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18 октября – День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники дорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Строить и содержать дороги – ответственная и сложная работа, от которой зави-

сит безопасность и комфорт людей, развитие экономики, городской и сельской инфра-
структуры. 

Протяженность автомобильных дорог Омской области превышает 23 тысячи кило-
метров. За их надлежащее содержание отвечают более 2,5 тысячи человек. 

Состояние дорог имеет важное значение для успешного развития экономики нашего 
региона, оказывает влияние на качество жизни жителей Омского Прииртышья.

Уверены, что накопленный опыт и новые технологии помогут вам успешно справ-
ляться с поставленными задачами!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Виктор Назаров назначил Игоря Мурашкина 
начальником антикоррупционного управления 

В Аппарате губернатора и Правительства Омской области создано новое структурное 
подразделение — управление по профилактике коррупционных правонарушений. Ведомство 
возглавил бывший работник прокуратуры Игорь Мурашкин. 

Новое ведомство будет напрямую подчиняться главе региона и взаимодействовать 
с Администрацией Президента РФ. Среди ключевых задач управления — профилактика 
коррупционных правонарушений в Правительстве Омской области, органах исполни-
тельной власти Омской области, а также координация и оценка эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти Омской области по реализации комплекса 
антикоррупционных мероприятий. Специалисты управления также будут заниматься 
антикоррупционным просвещением омичей, взаимодействовать с институтами граж-
данского общества и консультировать граждан по вопросам подготовки сообщений о 
фактах коррупции. 

Вчера стало известно, что вновь созданное управление возглавил Игорь Мурашкин. 
Игорь Мурашкин имеет высшее юридическое образование, ученую степень кандидата 
юридических наук, опыт работы в прокуратуре. В 2000–2009 годах замещал должность 
прокурора Азовского немецкого национального района Омской области, с 2009 года 
работал в прокуратуре Омской области. С 2013 года замещал должность начальника 
управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельно-
стью, сообщает официальный сайт правительства. 

Кроме этого, с 21 октября в Омской области начнет свою работу комиссия по ко-
ординации работы по противодействию коррупции, которая будет постоянно действу-
ющим координационным органом при губернаторе Омской области. Председателем 

комиссии будет глава региона Виктор Назаров. В состав комиссии включены руково-
дители органов исполнительной власти Омской области, федеральных ведомств, ру-
ководители территориальных органов федеральных государственных органов, главный 
федеральный инспектор по Омской области, мэр города Омска и представители обще-
ственности. Предполагается, что комиссия будет следить за исполнением решений 
совета при Президенте РФ по противодействию коррупции и его президиума, подго-
тавливать предложения губернатору Омской области о реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции и координировать деятельность реги-
онального правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления 
Омской области по реализации государственной политики в области противодействия 
коррупции.

Губернатор Назаров обсудил с командующим 
ЦВО Зарудницким боевую подготовку 

омских резервистов
Губернатор Омской области Виктор Назаров провел встречу с командующим войсками 
Центрального военного округа Владимиром Зарудницким. На встрече обсуждались итоги 
командно-штабных учений «Центр-2015» и вопросы подготовки резервистов региона. 

Отметим, накануне командующий посетил соединения и части, дислоцированные 
в Омске: 242-й Учебный центр ВДВ, 48-ю отдельную железнодорожную бригаду, в/ч 
58661-56, склады и арсеналы. Виктор Назаров лично контролировал ход учений в Ом-
ске. Он побывал на полигоне Омского автобронетанкового института, где резервисты 
отрабатывали тактические задачи по боевому слаживанию в составе мотострелкового 
взвода. 

Глава региона оценил первый этап подготовки, в ходе которого привлеченные к сбо-
рам отработали упражнения по стрельбе. На мобилизационные занятия в Омской об-
ласти в рамках учений был привлечен 131 человек, в том числе 11 — из офицерского 
состава. 

– Я поблагодарил губернатора за хорошие результаты весенней призывной кампа-
нии. Когда подводили итоги, у Омской области были отмечены четкие показатели по 
повышению качества приписного состава, — сказал командующий. 

Кроме того, Владимир Зарудницкий пригласил Виктора Назарова 23 октября на за-
седание военного совета Центрального округа, где будут более детально подведены 
итоги командно-штабных учений «Центр-2015».

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Официально
Аппарат Губернатора и Правительства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2015 года             № 7
г. Омск

О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области
от 20 октября 2009 года № 129

В целях реализации Указа Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129 «Об отдельных 
мерах по противодействию коррупции»:

Утвердить прилагаемый перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение на 
официальном сайте Аппарата Губернатора и Правительства Омской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства 
Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход лица, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений).

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. КОМПАНЕЙЩИКОВ.

Приложение
к приказу Аппарата

Губернатора и Правительства
Омской области

от 12 октября 2015 года № 17

Перечень
должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
на официальном сайте Аппарата Губернатора и Правительства 

Омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставление для опубликования 

средствам массовой информации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы 
Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства  

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

за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего должность государственной 
гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и 
Правительства Омской области, осуществление полномочий по 
которой влечет за собой обязанность представлять сведения о 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду 
(календарному году, предшествующему году представления 

сведений)

1. Начальник управления.
2. Заместитель начальника управления.
3. Начальник отдела.
4. Начальник сектора.
5. Помощник первого заместителя Председателя Правительства Омской области.
6. Советник первого заместителя Председателя Правительства Омской области.
7. Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области.
8. Советник Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
9. Советник Секретариата Губернатора и Правительства Омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 октября 2015 года                                                                                       № 171
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области  
от 8 декабря 2006 года № 167

Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 декабря 2006 года № 167 «Об учреждении премии 
учителям» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «преподавательской и воспитательной деятельности» заменить словами «учеб-
ной (преподавательской), воспитательной работы», слово «общеобразовательные» заменить словом 
«образовательные»;

2) в пункте 1 цифры «120000» заменить цифрами «128600»;

3) в пункте 4 слова «Ю.В. Гамбурга» заменить словами «В.Ю. Синюгина».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 08.10.2015 № 171 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской об-
ласти от 8 декабря 2006 года № 167» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                                       № 172
г. Омск

Об управлении Губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 
года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия кор-
рупции», пунктом 11 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержден-
ного Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94, постановляю:

1. Создать в структуре Аппарата Губернатора и Правительства Омской области управление Губерна-
тора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2. Утвердить прилагаемое Положение об управлении Губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

3. Назначить Мурашкина Игоря Юрьевича начальником управления Губернатора Омской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4. Внести в пункт 7 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94, следующие изменения:

1) в подпункте 20 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) обеспечение проведения Правительством Омской области, иными органами исполнительной 

власти Омской области государственной политики в области противодействия коррупции.».
5. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области обеспечить соблюдение трудовых прав 

работников при реализации настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу 15 октября 2015 года.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правитель-

ства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В.Б. Компа-
нейщикова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении Губернатора Омской области по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений

1. Общие положения
1. Управление Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний (далее – Управление) является структурным подразделением Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области, осуществляющим деятельность по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Омской области, решениями Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции и его президиума, принятыми в пределах их компетенции, 
настоящим Положением.

3. Управление не обладает правами юридического лица, имеет бланк со своим наименованием.
4. Управление в пределах своей компетенции взаимодействует с Управлением Президента Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

2. Задачи Управления
5. Задачами Управления являются:
1) формирование у лиц, замещающих государственные должности Омской области, государствен-

ных гражданских служащих Омской области, муниципальных служащих и граждан нетерпимости к кор-
рупционному поведению;

2) профилактика коррупционных правонарушений в Правительстве Омской области, иных органах 
исполнительной власти Омской области, государственных учреждениях Омской области, государствен-
ных унитарных предприятиях Омской области;

3) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности 
Омской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, государственными граж-
данскими служащими Омской области и руководителями государственных учреждений Омской области 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

4) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области требова-
ний федерального и областного законодательства о контроле за расходами, а также иных антикоррупци-
онных норм.

3. Функции Управления
6. Управление осуществляет следующие функции:
1) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности Омской области, 

для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими слу-
жащими Омской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции;

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению кон-
фликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные должности 
Омской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при исполнении долж-
ностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области;

3) обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Омской области, подготовка материалов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых 
ею решений;

4) обеспечение рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в Омской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) по-
ведению лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное, должности государственной гражданской службы Омской области, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской области, и 
урегулирования конфликта интересов, а также отдельных документов, представленных в соответствии с 
законодательством;

5) участие в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах исполнительной власти 
Омской области и органах местного самоуправления Омской области;
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Официально
6) оказание лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным 

гражданским служащим Омской области, муниципальным служащим и гражданам консультативной по-
мощи по вопросам, связанным с применением федерального и областного законодательства о противо-
действии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;

7) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в Правительстве Омской об-
ласти, иных органах исполнительной власти Омской области законных прав и интересов лица, сообщив-
шего о ставшем ему известном факте коррупции;

8) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Омской области обязанно-
сти уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государственные органы Омской области обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

9) осуществление в пределах своей компетенции проверки:
- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Омской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области;

- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Омской об-
ласти, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими 
служащими Омской области;

- соблюдения лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых фе-
деральными законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими служащими Омской об-
ласти запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

- соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Омской 
области, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы 
Омской области трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами;

10) осуществление в пределах своей компетенции анализа сведений:
- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных граждана-

ми, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, для которых феде-
ральными законами не предусмотрено иное, должностей государственной гражданской службы Омской 
области;

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых федеральными зако-
нами не предусмотрено иное, государственными гражданскими служащими Омской области в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством;

- о соблюдении лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими служащими Омской 
области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

- о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Ом-
ской области, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской служ-
бы Омской области трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами;

11) осуществление в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в пределах своей компетенции 
контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Омской области, муниципальные 
должности на постоянной основе, государственных гражданских служащих Омской области, муници-
пальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

12) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Омской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государ-
ственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах Правительства Омской области, иных органов исполнительной власти Омской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования;

13) осуществление контроля за соблюдением федерального и областного законодательства о про-
тиводействии коррупции в государственных учреждениях Омской области, государственных унитарных 
предприятиях Омской области и реализацией в данных учреждениях и предприятиях мер по профилакти-
ке коррупционных правонарушений;

14) участие в пределах своей компетенции в подготовке проектов нормативных правовых актов Ом-
ской области по вопросам противодействия коррупции;

15) проведение в пределах своей компетенции мониторинга:
- деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправле-

ния Омской области, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, а также 
соблюдения в них федерального и областного законодательства о противодействии коррупции;

- реализации муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями обя-
занности принимать меры по предупреждению коррупции;

16) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения, а также осущест-
вление контроля за его организацией в государственных учреждениях Омской области, государственных 
унитарных предприятиях Омской области;

17) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

4. Полномочия Управления
7. В целях реализации своих задач и функций Управление вправе:
1) подготавливать для направления в установленном порядке в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в государственные органы субъ-
ектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации запросы об имею-
щихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными законами 
не предусмотрено иное, муниципальные должности на постоянной основе, государственных граждан-
ских служащих Омской области, муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции;

2) осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными органами, 
иными федеральными государственными органами, органами исполнительной власти Омской области, 
иными государственными органами Омской области, органами местного самоуправления Омской обла-
сти, государственными учреждениями Омской области, государственными унитарными предприятиями 
Омской области, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, иными 
организациями, их структурными подразделениями, должностными лицами, гражданами, институтами 
гражданского общества, средствами массовой информации;

3) проводить с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы и получать от них поясне-
ния по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и по иным материалам;

4) получать в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с их со-
гласия);

5) разрабатывать методические документы, рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

6) проводить иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

5. Организация деятельности Управления
8. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Губернатором Омской области по представлению руководи-
теля Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

9. Координация деятельности Управления осуществляется руководителем Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области.

10. Начальник Управления:

1) подчиняется непосредственно Губернатору Омской области;
2) на основе единоначалия организует работу Управления, обеспечивает решение возложенных на 

Управление задач;
3) представляет Управление в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами;
4) самостоятельно утверждает положения об отделах, секторах, входящих в состав Управления;
5) разрабатывает и представляет на утверждение руководителю Аппарата Губернатора и Правитель-

ства Омской области должностные регламенты государственных гражданских служащих Омской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Управлении;

6) распределяет должностные обязанности между работниками Управления;
7) в установленном порядке участвует в заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых 

Губернатором Омской области, Правительством Омской области, иными органами исполнительной вла-
сти Омской области, при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Управления;

8) вносит руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Омской области предложения о 
структуре и штатной численности Управления, переподготовке, повышении квалификации, поощрении 
работников Управления и проведении служебной проверки;

9) несет персональную ответственность за выполнение задач и функций Управления;
10) представляет Губернатору Омской области оперативную информацию о ходе выполнения пору-

чений;
11) подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. В Управлении могут образовываться отделы и секторы.
12. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем 

Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по представлению начальника Управления.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 172 «Об управлении Губернатора Омской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                                       № 173
г. Омск

О комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Омской области

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции» постановляю:

1. Создать комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Омской области (да-
лее – комиссия).

2. Утвердить: 
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему Указу;
3) Порядок рассмотрения комиссией вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, должности государственной гражданской службы Ом-
ской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской 
области, и урегулирования конфликта интересов, а также отдельных документов, представленных в соот-
ветствии с законодательством, согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

3. Внести в Положение о представлении гражданином Российской Федерации, претендующим на за-
мещение должности государственной гражданской службы Омской области, и государственным граж-
данским служащим Омской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Указом Губернатора Ом-
ской области от 20 октября 2009 года № 130, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим, назначение на 

должность и освобождение от должности которого осуществляется Губернатором Омской области, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит рас-
смотрению комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Омской области.

В случае непредставления по объективным причинам иным гражданским служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению 
соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов.»;

2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера гражданин, кандидат на должность гражданской 
службы, предусмотренную перечнем, не может быть назначен на должность гражданской службы, а граж-
данский служащий освобождается от должности гражданской службы или подвергается иным видам дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

4. Внести в Положение о представлении лицами, претендующими на замещение государственных 
должностей Омской области, и лицами, замещающими государственные должности Омской области, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 
131, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Аппарат Губернатора и Правительства Омской области» заменить словами 
«управление Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

2) дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим государственную 

должность Омской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера данный факт подлежит рассмотрению комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Омской области.

9. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение государственной 
должности Омской области, и лицо, замещающее государственную должность Омской области, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Омской области, и лицами, замещающими государственные должно-
сти Омской области, сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Омской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Ом-
ской области, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 2, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: «При этом лицом, осу-
ществляющим проверку в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должно-
стей Омской области, указанных в подпункте 3 пункта 10 статьи 10 Кодекса о государственных долж-
ностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, лиц, замещающих 
государственные должности, указанные в подпункте 3 пункта 10 статьи 10 Кодекса о государственных 
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, является началь-
ник управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.»;
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Официально
2) в пунктах 13, 15 слова «комиссию по соблюдению требований к должностному (служебному) пове-

дению лиц, замещающих государственные должности Омской области в органах исполнительной власти 
Омской области, и государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и 
освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, и урегулированию 
конфликта интересов» заменить словами «комиссию по координации работы по противодействию кор-
рупции в Омской области».

6. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Омской области, государственными граждански-
ми служащими Омской области, сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 
указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, предусмотренном пунктом 
5.2 настоящего Положения, проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, также может 
осуществляться по решению Губернатора Омской области.»;

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, Губернато-

ром Омской области принимается решение о проведении начальником управления Губернатора Омской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской служ-
бы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской области и 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, 
указанные в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения гражданскими служащими, назначение на должность и освобождение от должности 
которых осуществляется Губернатором Омской области, в течение трех лет, предшествующих поступле-
нию информации, явившейся основанием для осуществления проверки, ограничений, запретов, требо-
ваний.»;

3) дополнить пунктами 5.2, 5.3 следующего содержания:
«5.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, Губернато-

ром Омской области может быть принято решение о проведении начальником управления Губернатора 
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, 
предусмотренных разделами 2, 3, 10 Реестра должностей государственной гражданской службы Омской 
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 49, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (за исключением лиц, указанных в подпункте «а» пункта 5.1 
настоящего Указа), а также достоверности и полноты иных сведений, представленных указанными граж-
данами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими должности гражданской службы, указанные в под-
пункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения лицами, замещающими должности гражданской службы (за исключением лиц, ука-
занных в подпункте «в» пункта 5.1 настоящего Указа), в течение трех лет, предшествующих поступлению 
информации, явившейся основанием для осуществления проверки, ограничений, запретов, требований.

5.3. Проверка, предусмотренная пунктом 5.2 настоящего Положения, может проводиться незави-
симо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами органов исполнительной 
власти Омской области.»;

4) в пункте 9 слова «представителем нанимателя» заменить словами «лицом, принявшим решение об 
осуществлении проверки,»;

5) в пункте 15 слова «Представитель нанимателя, принявший решение о проверке» заменить словами 
«Лицо, принявшее решение об осуществлении проверки»;

6) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Начальник управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений представляет Губернатору Омской области информацию о результатах проверки.»;
7) в пункте 19:
- после слов «Лицо, осуществляющее проверку» дополнить словами «(за исключением начальника 

управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений)»;
- после слов «и урегулированию конфликта интересов» дополнить словами «(в случае проведения 

проверки в отношении гражданского служащего, назначение на должность и освобождение от должно-
сти которого осуществляется Губернатором Омской области, – в комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Омской области)»;

8) в пункте 20 слова «представителем нанимателя» заменить словами «лицом, принявшим решение 
об осуществлении проверки,»;

9) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении граж-

данским служащим, назначение на должность и освобождение от должности которого осуществляется 
Губернатором Омской области, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 
«а» пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов либо требований к служебному поведению, установленных законодатель-
ством, материалы проверки представляются в комиссию по координации работы по противодействию 
коррупции в Омской области.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении иным граж-
данским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 
настоящего Положения, и о несоблюдении им требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов либо требований к служебному поведению, установленных законодательством, мате-
риалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.».

7. Внести в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Омской области, муниципальные должности на постоянной 
основе, должности государственной гражданской службы Омской области и муниципальной службы, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходам данных лиц и их супруг (супругов), 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 22 мая 2013 года № 79, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: «Решение, предусмотрен-
ное настоящим подпунктом, также может быть принято Губернатором Омской области.»;

2) в пункте 4:
- в подпункте 1 слова «Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области» заменить словами 

«начальником управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений»;

- подпункт 2 дополнить словами «, а в случае принятия Губернатором Омской области решения, пред-
усмотренного подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, – также начальником управления Губернатора 
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений независимо от осуществления 
контроля должностными лицами, указанными в настоящем подпункте»;

3) в пункте 7:
- в подпункте 1 слова «комиссию по соблюдению требований к должностному (служебному) поведе-

нию лиц, замещающих государственные должности Омской области в органах исполнительной власти 
Омской области, и государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и 
освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, и урегулированию 
конфликта интересов» заменить словами «комиссию по координации работы по противодействию кор-

рупции в Омской области»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) гражданских служащих, назначение на должность и освобождение от должности которых осу-

ществляется Губернатором Омской области, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
– в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Омской области;»;

- подпункт 2 перед словами «гражданских служащих, а также» дополнить словом «иных».
8. Внести в таблицу приложения «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Омской области на 2014 – 2015 годы» к Указу Губернатора Омской области от 3 апреля 2014 года № 36 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области 
на 2014 – 2015 годы» следующие изменения:

1) в строке 6 слова «Комиссия по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ом-
ской области» заменить словами «Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 
Омской области»;

2) в строке 38 слова «Комиссии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти 
Омской области» заменить словами «комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Омской области».

9. Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 мая 2014 года № 65 «О комиссии по соблюдению 
требований к должностному (служебному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
Омской области в органах исполнительной власти Омской области, и государственных гражданских слу-
жащих Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляет-
ся Губернатором Омской области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня должностей государственных гражданских служащих Омской области, на-

значение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской об-
ласти, предусмотренного статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»;

2) пункт 1, подпункты 1, 2 пункта 2, пункт 3, приложения № 1, 2 исключить.
10. В Указе Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 21 «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской об-
ласти» пункт 20 исключить.

11. В Указе Губернатора Омской области от 7 декабря 2009 года № 152 «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской об-
ласти» пункт 8 исключить.

12. В Указе Губернатора Омской области от 12 апреля 2010 года № 32 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской об-
ласти» пункт 11 исключить.

13. В Указе Губернатора Омской области от 16 декабря 2010 года № 112 «О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

14. В Указе Губернатора Омской области от 9 февраля 2011 года № 13 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской об-
ласти» пункт 7 исключить.

15. В Указе Губернатора Омской области от 4 мая 2011 года № 44 «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

16. В Указе Губернатора Омской области от 2 апреля 2012 года № 38 «Об изменении и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» пункт 6 исключить.

17. В Указе Губернатора Омской области от 27 августа 2012 года № 84 «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

18. В Указе Губернатора Омской области от 7 марта 2013 года № 39 «О внесении изменений в отдель-
ные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.

19. В Указе Губернатора Омской области от 2 декабря 2013 года № 162 «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Омской области» пункт 6 исключить.

20. В Указе Губернатора Омской области от 20 июня 2014 года № 78 «Об изменении и признании утра-
тившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.

21. В Указе Губернатора Омской области от 29 декабря 2014 года № 161 «О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

22. В Указе Губернатора Омской области от 11 сентября 2015 года № 155 «О внесении изменений 
в некоторые указы Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» пункт 1 ис-
ключить.

23. Признать утратившими силу: 
1) Указ Губернатора Омской области от 4 сентября 2008 года № 96 «О дополнительных мерах по про-

тиводействию коррупции в Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 23 сентября 2008 года № 106 «Об изменении состава Комис-

сии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области»;
3) Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2009 года № 65 «О внесении изменений в отдельные 

указы Губернатора Омской области»;
4) Указ Губернатора Омской области от 11 мая 2010 года № 46 «Об изменении состава Комиссии по 

противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области»;
5) Указ Губернатора Омской области от 15 октября 2013 года № 141 «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Омской области от 4 сентября 2008 года № 96».
24. Настоящий Указ вступает в силу с 21 октября 2015 года, за исключением подпунктов 1, 3 пункта 6 

настоящего Указа, которые вступают в силу со дня вступления в силу закона Омской области, предусма-
тривающего внесение в Закон Омской области от 28 апреля 2009 года № 1154-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Омской области» изменений, касающихся принятия Губернатором Омской области решения 
о проведении соответствующих проверок. 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года № 173

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Омской области

1. Общие положения
1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Омской области (далее – ко-

миссия) является постоянно действующим координационным органом при Губернаторе Омской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Омской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещаю-
щих государственные должности Омской области, для которых федеральными законами не предусмо-
трено иное, должности государственной гражданской службы Омской области, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской области, и рассматривает вопросы 
в соответствии с Порядком рассмотрения комиссией вопросов, касающихся соблюдения требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Омской области, 
для которых федеральными законами не предусмотрено иное, должности государственной гражданской 
службы Омской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернато-
ром Омской области, и урегулирования конфликта интересов, а также отдельных документов, представ-
ленных в соответствии с законодательством.

2. Основные задачи комиссии
5. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-
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Официально
ствию коррупции и его президиума;

б) подготовка предложений Губернатору Омской области о реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции;

в) обеспечение координации деятельности Правительства Омской области, органов исполнительной 
власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области по реализации государ-
ственной политики в области противодействия коррупции;

г) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Омской области и органов 
местного самоуправления Омской области, а также их взаимодействия с территориальными органами 
федеральных государственных органов при реализации мер по противодействию коррупции в Омской 
области;

д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и органов мест-
ного самоуправления Омской области с гражданами, институтами гражданского общества, средствами 
массовой информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции в Омской об-
ласти;

е) информирование общественности о проводимой органами исполнительной власти Омской обла-
сти и органами местного самоуправления Омской области работе по противодействию коррупции.

3. Полномочия комиссии
6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
а) подготавливает предложения по совершенствованию федерального и областного законодатель-

ства о противодействии коррупции Губернатору Омской области;
б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин и условий, 

порождающих коррупцию;
в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях 

формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
г) организует:
подготовку проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам противодействия 

коррупции;
разработку плана по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области 

и рассмотрение информации о его реализации;
д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные долж-

ности Омской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Губернатором Омской области, запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;

е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распро-
страняемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний федеральных 
государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные 
барьеры;

ж) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией федерального и област-
ного законодательства о противодействии коррупции;

з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия корруп-
ции, обеспечивает его размещение на официальном сайте Правительства Омской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации и 
направление в федеральные государственные органы (по их запросам).

4. Порядок формирования комиссии
7. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и иных 

членов комиссии.
8. Председателем комиссии является Губернатор Омской области или лицо, временно исполняющее 

его обязанности.
9. В состав комиссии могут входить лица, замещающие государственные должности Омской обла-

сти, руководители органов исполнительной власти Омской области и их структурных подразделений, ор-
ганов местного самоуправления Омской области, представитель аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, руководители территориальных 
органов федеральных государственных органов, секретарь Общественной палаты Омской области, 
представители научных и образовательных организаций, представители общественных организаций.

10. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.
11. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.
12. На заседания комиссии могут быть приглашены прокурор Омской области, представители феде-

ральных государственных органов, государственных органов Омской области, органов местного само-
управления Омской области, организаций и средств массовой информации.

13. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключе-
ния по рассматриваемым комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться на временной или посто-
янной основе эксперты.

5. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы
14. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, который 

утверждается комиссией.
15. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель предсе-

дателя комиссии.
16. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по 

инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также иного члена комис-
сии (по согласованию с председателем комиссии или его заместителем и по представлению секретаря 
комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

17. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся члена-
ми комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов 
председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комиссии может быть при-
нято решение о проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии и при-
глашенные на заседание комиссии лица).

18. Решения комиссии оформляются протоколом.
19. Для реализации решений комиссии могут издаваться указы или распоряжения Губернатора Ом-

ской области, а также даваться поручения Губернатора Омской области.
20. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими представителей, а так-

же из числа представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного само-
управления Омской области, представителей общественных организаций и экспертов могут создаваться 
рабочие группы по отдельным вопросам.

21. Председатель комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
б) утверждает план работы комиссии (ежегодный план);
в) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
д) представляет комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, государ-

ственными органами Омской области, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к ком-
петенции комиссии.

22. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии и контроль 
за исполнением принятых ею решений осуществляет управление Губернатора Омской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений. Начальник управления Губернатора Омской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений является секретарем комиссии.

23. Секретарь комиссии:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного плана), формирует повест-

ку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комис-
сии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии;

б) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание комиссии лиц, экспертов, иных лиц 
о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии, обеспечивает членов комиссии, при-
глашенных на заседание комиссии лиц необходимыми материалами;

в) оформляет протоколы заседаний комиссии;
г) организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по результатам заседаний ко-

миссии.

24. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии (полностью или в какой-
либо части) может передаваться средствам массовой информации для опубликования.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года №  173

СОСТАВ
комиссии по координации работы по противодействию  

коррупции в Омской области

Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, председатель комиссии
Бондарев Игорь Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, замести-

тель председателя комиссии
Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель Председателя Правительства Омской области, 

руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, заместитель председателя ко-
миссии

Мурашкин Игорь Юрьевич - начальник управления Губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, секретарь комиссии

Банников Антон Александрович - заместитель начальника Главного государственно-правового управ-
ления Омской области – начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного 
государственно-правового управления Омской области

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

Герасименко Юрий Васильевич - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской об-
ласти (по согласованию)

Герасимова Лидия Петровна - секретарь Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Двораковский Вячеслав Викторович - Мэр города Омска (по согласованию)
Каракоз Михаил Михайлович - начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Кондин Андрей Иванович - руководитель Следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Омской области (по согласованию)
Лицкевич Сергей Николаевич - главный федеральный инспектор по Омской области (по согласованию)
Лохичев Виктор Михайлович - Уполномоченный Омской области по правам человека (по согласованию)
Морозов Вадим Владимирович - Председатель Правления региональной общественной организации 

Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
Томчак Юрий Иосифович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Омской области (по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович - исполняющий обязанности Министра финансов Омской области
Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области
Фролов Андрей Викторович - Председатель Правления Региональной общественной организации 

«Антикоррупционный комитет Омской области» (по согласованию)

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года №  173

ПОРЯДОК
рассмотрения комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Омской области вопросов, 
касающихся соблюдения  требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Омской области, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, должности государственной 
гражданской службы Омской области, назначение на которые 

и освобождение  от которых осуществляется Губернатором 
Омской области, и урегулирования конфликта интересов,

а также отдельных документов, представленных в соответствии 
с законодательством

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Омской области (далее – комиссия):

а) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, за-
мещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными законами не пред-
усмотрено иное, должности государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданская 
служба), назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской об-
ласти (далее соответственно – лицо, замещающее государственную должность или должность граждан-
ской службы, должность гражданской службы), и урегулирования конфликта интересов;

б) обращения гражданина, замещавшего должность гражданской службы, указанную в перечне 
должностей государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и осво-
бождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, предусмотренном ста-
тьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», утвержденном Указом Губернатора Ом-
ской области от 22 мая 2014 года № 65 (далее соответственно – гражданин, перечень), о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 
организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня его увольнения с гражданской службы;

в) заявления лица, замещающего должность гражданской службы, о невозможности выполнить тре-
бования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностран-
ного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обсто-
ятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) поступившего Губернатору Омской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уве-
домления коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции госу-
дарственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции комиссией не рассматривался.

2. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) решение Губернатора Омской области, принятое на основании:
материалов проверки, проведенной начальником управления Губернатора Омской области по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с Положением о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Омской области, сведений, представленных граж-
данами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, в соответствии 
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Официально
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, 
замещающими государственные должности Омской области, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года 
№ 2 (далее – Положение, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 
2), или Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Омской области, государственными гражданскими 
служащими Омской области, сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 
указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодатель-
ством, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3 (далее – Положе-
ние, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3), представленных в 
комиссию на основании абзаца двенадцатого пункта 13 Положения, утвержденного Указом Губернатора 
Омской области от 28 января 2010 года № 2, или абзаца одиннадцатого пункта 19 Положения, утвержден-
ного Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3;

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную должность или должность 
гражданской службы, требований к служебному (должностному) поведению, поступивших в комиссию;

б) поступившее в управление Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений:

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

заявление лица, замещающего государственную должность или должность гражданской службы, о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление лица, замещающего должность гражданской службы, о невозможности выполнить требо-
вания Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностран-
ного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обсто-
ятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) поступившее Губернатору Омской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уве-
домление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции госу-
дарственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции комиссией не рассматривался.

3. Указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка обращение подается граж-
данином или лицом, замещающим должность гражданской службы, указанную в перечне, и планирую-
щим свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с на-
стоящим Порядком.

В обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество гражданина (в случае если фамилия, имя или отчество изменялись, указы-

ваются прежние); 
- дата рождения гражданина;
- наименования должностей гражданской службы, замещаемых в течение последних двух лет до дня 

увольнения с гражданской службы;
- полное наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, харак-

тер ее деятельности;
- должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином в период замещения им долж-

ности гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации;

- вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия;
- сумма оплаты за выполнение (оказание) по гражданско-правовому договору работ (услуг). 
В управлении Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого составляется мотивированное за-
ключение. Обращение, мотивированное заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со 
дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

4. Указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка заявление подается ли-
цом, замещающим государственную должность или должность гражданской службы, в управление Гу-
бернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в порядке и сроки, 
которые установлены для подачи данными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

В управлении Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний осуществляется рассмотрение заявления, по результатам которого составляется мотивированное 
заключение. Заявление, мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления заявления представляются председателю комиссии.

5. Указанное в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка уведомление по поручению Губернато-
ра Омской области рассматривается управлением Губернатора Омской области по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

6. Дата проведения заседания комиссии, на котором предусматривается рассмотрение вопросов, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и место его проведения определяются председателем комис-
сии в течение трех рабочих дней со дня поступления к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, с учетом требований абзацев второго – четвертого настоящего пункта.

Заседание комиссии по рассмотрению обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
2 настоящего Порядка, проводится не позднее семи дней со дня поступления обращения.

Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пун-
кта 2 настоящего Порядка, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

Уведомление, указанное в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, как правило, рассматривает-
ся на очередном (плановом) заседании комиссии.

7. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего государственную должность 
или должность гражданской службы, либо гражданина о вопросах, включенных в повестку дня заседания 
комиссии, дате, времени и месте проведения заседания комиссии не позднее чем за семь рабочих дней 
до дня заседания комиссии, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При подготовке заседания комиссии по рассмотрению обращения, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, действия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, со-
вершаются секретарем комиссии не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню заседания 
комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

9. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
10. В случае если заседание комиссии проводится в отношении одного из членов комиссии по осно-

ваниям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, указанный член комиссии не имеет права голоса при 
принятии комиссией решения, предусмотренного пунктами 15 – 17, 19, 20 настоящего Порядка.

11. Заседание комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, замещающего государствен-
ную должность или должность гражданской службы, либо гражданина. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии лицо, замещающее государственную должность или должность граждан-

ской службы, либо гражданин указывают в заявлении, направляемом секретарю комиссии. Без такого 
указания заседание комиссии проводится в отсутствие лица, замещающего государственную должность 
или должность гражданской службы, либо гражданина.

12. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные 
лица федеральных государственных органов, органов государственной власти Омской области, органов 
местного самоуправления Омской области, а также представители заинтересованных организаций.

13. На заседании комиссии в порядке, определяемом председателем комиссии, заслушиваются 
пояснения лица, замещающего государственную должность или должность гражданской службы, либо 
гражданина и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня засе-
дания комиссии. На заседании комиссии по ходатайству членов комиссии, лица, замещающего государ-
ственную должность или должность гражданской службы, либо гражданина могут быть заслушаны иные 
лица и рассмотрены представленные ими материалы.

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании комиссии, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

15. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящего По-
рядка комиссия может принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения лицом, замещаю-
щим государственную должность или должность гражданской службы, требований к служебному (долж-
ностному) поведению;

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, замещающим 
государственную должность или должность гражданской службы, требований к служебному (должност-
ному) поведению. В этом случае комиссия готовит доклад Губернатору Омской области и, при необхо-
димости, уведомляет должностное лицо, которому переданы полномочия представителя нанимателя в 
отношении лица, замещающего должность гражданской службы.

16. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем вторым подпункта «б» пункта 2 на-
стоящего Порядка комиссия может принять одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации 
и (или) в выполнении в такой организации работы (в оказании такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

17. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем третьим подпункта «б» пункта 2 на-
стоящего Порядка комиссия может принять одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность или 
должность гражданской службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность или 
должность гражданской службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему государственную должность или должность гражданской 
службы, принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность или 
должность гражданской службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия готовит доклад Губернатору 
Омской области либо уведомляет должностное лицо, которому переданы полномочия представителя на-
нимателя в отношении лица, замещающего должность гражданской службы.

18. В случае если в заявлении, мотивированном заключении и других материалах, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина 
непредставления лицом, замещающим государственную должность или должность гражданской службы, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной, председатель комиссии может при-
нять решение, указанное в подпункте «а» пункта 17 настоящего Порядка. Заключение и принятое на его 
основе решение доводятся до сведения членов комиссии на ближайшем заседании комиссии. Указанное 
лицо в письменном виде должно быть проинформировано о принятом решении в течение трех рабочих 
дней после его принятия.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2 настоя-
щего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объектив-
ными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Губернатору Омской области или 
должностному лицу, которому переданы полномочия представителя нанимателя в отношении лица, за-
мещающего должность гражданской службы, применить к лицу, замещающему государственную долж-
ность или должность гражданской службы, конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, 
комиссия принимает в отношении гражданина одно из следующих решений:

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

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
В этом случае комиссия рекомендует Губернатору Омской области проинформировать об указанных об-
стоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

21. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 15 – 17, 19, 20 настоящего Порядка, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

22. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим государственную 
должность или должность гражданской службы, действия (бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или состава преступления, секретарь комиссии по поручению председа-
теля комиссии направляет информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверж-
дающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение трех дней со дня заседания 
комиссии, а при необходимости – немедленно.

23. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов присутствующих 
на заседании комиссии членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в заседании комиссии.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании комиссии;
б) информация о том, что заседание комиссии осуществлялось в соответствии с настоящим Порядком;
в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную должность или должность граж-
данской службы, либо гражданина, в отношении которого рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, и дата по-
ступления информации в управление Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

д) содержание пояснений лица, замещающего государственную должность или должность граждан-
ской службы, либо гражданина и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества лиц, выступивших на заседании комиссии, и краткое изложение их вы-
ступлений;
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Официально
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из решения комиссии направляется лицу, замещающему государственную должность 

или должность гражданской службы, либо гражданину в течение трех дней после проведения заседания 
комиссии.

28. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 173 «О комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                                       № 174
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 3 апреля 2014 года № 36 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в органах исполнительной власти 
Омской области на 2014 – 2015 годы»

Внести в таблицу приложения «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти 
Омской области на 2014 – 2015 годы» к Указу Губернатора Омской области от 3 апреля 2014 года № 36 
следующие изменения:

1) дополнить строкой 22.1 следующего содержания: 

22.1

Анализ и обобщение вопросов 
правоприменительной практи-
ки по результатам вступивших 
в законную силу решений судов 
о признании недействительны-
ми ненормативных правовых 
актов органов исполнительной 
власти Омской области, неза-
конными решений и действий 
(бездействия) органов ис-
полнительной власти Омской 
области и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и 
устранению причин выявлен-
ных нарушений

Главное государственно-правовое 
управление Омской области – до 
31 декабря 2015 года

Иные органы исполнительной 
власти Омской области (включая 
представление информации в 
Главное государственно-правовое 
управление Омской области) – до 
15 декабря 2015 года

Главное государственно-право-
вое управление Омской области 
совместно с иными органами 
исполнительной власти Омской 
области

2) в строке 34.1 слова «До 10 ноября 2014 года» заменить словами «До 31 декабря 2015 года».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 174 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской об-
ласти от 3 апреля 2014 года № 36 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнитель-
ной власти Омской области на 2014-2015 годы» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                                       № 175
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 30 марта 2004 года № 72

Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, следующие 
изменения:

1) в пункте 11:
- подпункт 8 перед словами «обеспечивает подготовку документации по планировке территории на 

основании схемы» дополнить словами «принимает решение о подготовке документации по планировке 
территории,»;

- подпункт 11 дополнить словами «; выдает разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующих 
объектов»;

- подпункт 13 дополнить словами «и внесенные в них изменения»;
- подпункт 19 исключить;
- после подпункта 20.1 дополнить подпунктами следующего содержания: 
«20.2) взаимодействует с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в 

соответствии с законодательством;
20.3) обеспечивает систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объ-

ектов регионального значения и объектов местного значения, ведет единый реестр нормативов градо-
строительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значе-
ния;»;

2) подпункт 5.1 пункта 13 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 175 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 30 марта 2004 года № 72» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                                       № 177
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области 

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 85 «О предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб» 
заменить словами «перечень которых утверждается в порядке, определенном органом исполнительной 
власти Омской области в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в соответствии с за-
конодательством организациями социального обслуживания, находящимися в ведении»;

2) в приложении «Порядок предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
дополнительной меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости допол-
нительных социальных услуг, не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных 
служб Омской области»:

- название изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительной 

меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости дополнительных соци-
альных услуг, перечень которых утверждается в порядке, определенном органом исполнительной власти 
Омской области в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в соответствии с законода-
тельством организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области»;

- в пункте 1 слова «не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб» 
заменить словами «перечень которых утверждается в порядке, определенном органом исполнительной 
власти Омской области в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в соответствии с за-
конодательством организациями социального обслуживания, находящимися в ведении»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для получения меры социальной поддержки граждане обращаются с заявлением о предостав-

лении меры социальной поддержки в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
Омской области (далее – организации), по месту жительства, в том числе с использованием электронных 
носителей или федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной си-
стемы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Пор-
тал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, и представляют удостоверение, 
подтверждающее статус инвалида или участника Великой Отечественной войны.»;

- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае непосредственного представления в организации документов, указанных в пунктах 2, 3 

настоящего Порядка, работник организации изготавливает копии представленных документов и заверя-
ет их. Представленные документы незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.

Заявление о предоставлении меры социальной поддержки и документы, указанные в пунктах 2, 3 на-
стоящего Порядка, представляемые в организацию с использованием электронных носителей, Единого 
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае наличия в организациях сведений, необходимых для предоставления меры социальной 

поддержки, представление документа, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, не требуется.»;
- в пункте 5:
абзац третий дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего 

Порядка»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении меры социальной поддержки прини-

мается организациями в течение 3 рабочих дней со дня обращения за мерой социальной поддержки.»;
в абзаце пятом слово «учреждения» заменить словом «организации».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 86 «О дополнительной мере 

социальной поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «государственными учреждениями социального обслуживания» заменить словами 

«организациями социального обслуживания, находящимися в ведении»;
2) в приложении «Порядок предоставления инвалидам и детям-инвалидам, ограниченным в способ-

ности к передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического средства реабилита-
ции, инвалидам по зрению, нуждающимся в обеспечении собакой-проводником с комплектом снаря-
жения в качестве технического средства реабилитации, дополнительной меры социальной поддержки 
в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости транспортной услуги «Социальное такси», входящей в 
перечни дополнительных социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями социального 
обслуживания Омской области»:

- в названии, пункте 1 слова «государственными учреждениями социального обслуживания» заме-
нить словами «организациями социального обслуживания, находящимися в ведении»;

- в пункте 2 слова «в государственные учреждения социального обслуживания Омской области, в 
перечни дополнительных социальных услуг которых включена транспортная услуга «Социальное такси» 
(далее – учреждения)» заменить словами «организации социального обслуживания, находящиеся в ве-
дении Омской области, в перечни дополнительных социальных услуг которых включена транспортная ус-
луга «Социальное такси» (далее – организации)»;

- в пунктах 3.1, 4.6 слово «учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словом «орга-
низация» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
абзац третий дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего 

Порядка»;
слово «учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словом «организация» в соот-

ветствующих падежах и числах.

Губернатор Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 177 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                                       № 176
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Одесского 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)),        на территории деревни Бобровица Одесского муниципального района Омской области сроком 

до 2 декабря 2015 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
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.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 176 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Одесского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 12 октября 2015 года                                                                                       № 179
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 18 апреля 2014 года № 44 

Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской об-
ласти до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44, 
следующие изменения:

1. Раздел 6 «Мероприятия по организации рационального использования охотничьих угодий» допол-
нить подразделом 6.5 «Информация об определении зон нагонки и натаски собак охотничьих пород» со-
гласно приложению № 1 к настоящему Указу. 

2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
3. В приложении № 2 «Информация о закрепленных охотничьих угодьях (наименование, расположе-

ние, принадлежность, площадь, описание границ), расположенных на территории Омской области»:
1) строку 21 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу;
2) дополнить строкой 29.1 согласно приложению № 4 к настоящему Указу;
3) строку 58 исключить.
4. В приложении № 8 «Сведения о зонах (номера, границы, площади), планируемых для создания за-

крепленных охотничьих угодий, расположенных на территории Омской области»: 
1) строку 6 исключить;
2) строки 9, 10, 25 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Указу;
3) дополнить строками 53, 54 согласно приложению № 6 к настоящему Указу.
5. Приложение № 9 «Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 179 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 18 апреля 2014 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года № 179

Подраздел 6.5. Информация об определении зон нагонки и натаски собак охотничьих пород
 На территории общедоступных охотничьих угодий Тарского муниципального района Омской обла-

сти, в 3 км восточнее села Пологрудово, определена зона нагонки и натаски собак охотничьих пород об-
щей площадью 0,993 тыс. га в следующих границах:

 северная – от точки (57°08'45,49» с. ш.; 74°12'55,76» в. д.) на восток по дороге до точки (57°09'29,15» 
с. ш.; 74°14'32,26» в. д.);

 восточная – от точки (57°09'29,15» с. ш.; 74°14'32,26» в. д.) на юг по дороге до точки (57°07'30,28» с. 
ш.; 74°16'50,09» в. д.);

южная – от точки (57°07'30,28» с. ш.; 74°16'50,09» в. д.) на запад по дороге до точки (57°07'21,95» с. ш.; 
74°13'37,20» в. д.);

западная – от точки (57°07'21,95» с. ш.; 74°13'37,20» в. д.) на север по прямой до точки (57°08'45,49» 
с. ш.; 74°12'55,76» в. д.).

Границы зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород приводятся в приложении № 1 к Схеме.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года № 179
«Приложение № 1

к схеме размещения, использова-
ния и охраны охотничьих угодий на терри-

тории Омской области до 2024 года

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года № 179

21 Крутинский Крутинское,
235,6

Крутинское 
районное 
общество 
охотников 
и рыболо-
вов

северная – от границы с Тюменской областью (56°21'59» с. ш.; 
70°55'10» в. д.) на восток по правому берегу реки Ир до села 
Паново (56°21'18» с. ш.; 70°58'17» в. д.). От села Паново по до-
роге в юго-восточном направлении на деревню Козулино через 
точки (56°20'12» с. ш.; 71°00'48» в. д.;), (56°19'11» с. ш.; 71°04'45» 
в. д.). Далее до точки (56°19'50» с. ш.; 71°05'28» в. д.), от которой 
строго на восток до точки (56°19'47» с. ш.; 71°16'54» в. д.). Затем 
на юго-восток по прямой до реки Горькая (Шундаковка) в точке 
(56°12'46» с. ш.; 71°21'47» в. д., 4 км восточнее озера Нички), да-
лее по левому берегу реки Горькая до села Шипуново (56°14'50» 
с. ш.; 71°31'37» в. д.). От села Шипуново по дороге Крутинка – 
Новокарасук до села Китерма (56°05'28» с. ш.; 71°38'21» в. д.). 
От села Китерма по дороге Китерма – Усть-Китерма до деревни 
Усть-Китерма (56°05'05» с. ш.; 71°40'14» в. д.). От деревни Усть-
Китерма по прямой через озеро Салтаим до деревни имени 
Максима Горького (56°11'53» с. ш.; 71°43'30» в. д.). От деревни 
имени Максима Горького по прямой, исключая озеро Камыш-
ное, до деревни Сингуль (56°14'31» с. ш.; 71°39'26» в. д.). От 
деревни Сингуль по прямой до деревни Челдак (56°19'51» с. ш.; 
71°35'50» в. д.). От деревни Челдак строго на восток, пересекая 
дорогу Новокарасук – Чагино в 4 км севернее деревни Коломен-
ка (56°20'07» с. ш.; 71°51'01» в. д.), до границы с Тюкалинским 
муниципальным районом Омской области в точке (56°20'14» с. 
ш.; 71°57'52» в. д.);
восточная – от точки (56°20'14» с. ш.; 71°57'52» в. д.) в юго-
восточном и южном направлении по границе с Тюкалинским 
муниципальным районом Омской области до точки (56°10'06» 
с. ш.; 72°04'31» в. д.). Далее на запад по прямой через озеро 
Тенис до урочища Гослов (56°09'48» с. ш.; 71°52'45» в. д.). От 
урочища Гослов на юго-запад по прямой до урочища Дарвино 
(56°06'49» с. ш.; 71°49'54» в. д.). От урочища Дарвино по прямой 
до деревни Калугино (56°02'53» с. ш.; 71°52'18» в. д.). От деревни 
Калугино на юго-восток по прямой через точку (56°01'42» с. ш.; 
71°55'49» в. д.), исключая гриву Саранино, до пересечения с 
границей Тюкалинского муниципального района Омской области 
в точке (56°03'11» с. ш.; 72°00'17» в. д.). От точки (56°03'11» с. ш.; 
72°00'17» в. д.) по границе Тюкалинского муниципального района 
Омской области через точки (56°01'26» с. ш.; 71°49'46» в. д.), 
(55°57'01» с. ш.; 71°44'35» в. д.), (55°53'17» с. ш.; 71°47'01» в. д.), 
(55°51'04» с. ш.; 71°52'56» в. д.), пересекая дорогу Тюмень – Омск 
в 15 км восточнее перекрестка с дорогой Крутинка – Называевск 
в точке (55°57'01» с. ш.; 71°44'35» в. д.), до пересечения с грани-
цей Называевского муниципального района Омской области в 
точке (55°44'04» с. ш.; 71°44'02» в. д.);
южная – от точки пересечения Тюкалинского и Называевского 
муниципальных районов Омской области по границе с Назы-
ваевским муниципальным районом Омской области в запад-
ном направлении через точки (55°47'41» с. ш.; 71°35'20» в. д.), 
(55°49'44» с. ш.; 71°22'34» в. д.), (55°57'33» с. ш.; 71°22'20» в. д.), 
(55°57'35» с. ш.; 71°17'01» в. д.), (55°56'16» с. ш.; 71°17'16» в. д.), 
(55°57'21» с. ш.; 70°58'58» в. д.) до границы с Тюменской обла-
стью в точке (55°57'43» с. ш.; 70°52'06» в. д.);
западная – от точки пересечения границ Крутинского и Называ-
евского муниципальных районов Омской области с Тюменской 
областью на север по границе с Тюменской областью через 
точки (56°00'40» с. ш.; 70°52'54» в. д.), (56°06'41» с. ш.; 70°54'05» 
в. д.), (56°08'23» с. ш.; 70°51'38» в. д.), (56°11'09» с. ш.; 70°48'21» 
в. д.), (56°15'05» с. ш.; 70°43'51» в. д.), (56°15'41» с. ш.; 70°45'44» 
в. д.), (56°18'02» с. ш.; 70°51'01» в. д.), (56°18'13» с. ш.; 70°56'54» 
в. д.), пересекая дорогу Тюмень – Омск в 6 км западнее села 
Зимино в точке (56°15'41» с. ш.; 70°45'44» в. д.), до пересечения с 
рекой Ир в точке (56°21'59» с. ш.; 70°55'10» в. д.);
за исключением территории площадью 21,9 тыс. га в следующих 
границах:
северная, восточная – от деревни Ольгино по дороге Тю-
мень – Омск до пересечения с дорогой Орлово – Яман в точке 
(56°03'06,88» с. ш.; 71°21'30,54» в. д.);
южная – от точки (56°03'06,88» с. ш.; 71°21'30,54» в. д.) по дороге 
Орлово – Яман до пересечения с дорогой, идущей из урочища 
Ильинка, в точке (56°04'24,67» с. ш.; 71°12'18,06» в. д.), далее 
по прямой до пересечения с дорогой Рыжково – Орлово в точке 
(56°03'13,66» с. ш.; 71°02'59,86» в. д.);
западная – от точки (56°03'13,66» с. ш.; 71°02'59,86» в. д.) по 
дороге Рыжково – Орлово до деревни Орлово, далее по прямой, 
включая озеро Рямовское, вдоль мелиоративной системы до 
точки (56°07'48,06» с. ш.; 71°04'41,13» в. д.), далее по западной 
части мелиоративной системы до точки (56°10'41,05» с. ш.; 
71°04'14,23» в. д.), далее по прямой до деревни Ольгино

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года № 179

29.1 Муромцевский

Верхне-
тунгусский 
Кордон,
59,33

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Агрохол-
динг «ДРУЖИ-
НО»

северная – от пересечения дороги Бакино – Карбыза с 
границей Муромцевского муниципального района Омской 
области в точке (56°42'04» с. ш.; 75°48'51» в. д.), в 3 км се-
вернее истока реки Верхняя Тунгуска, далее на восток по 
границе Муромцевского муниципального района Омской 
области до пересечения с границей Омской области в 
точке (56°41'48» с. ш.; 76°17'21» в. д.);
восточная – от точки (56°41'48» с. ш.; 76°17'21» в. д.) на юг 
по границе Муромцевского муниципального района Ом-
ской области до пересечения с рекой Верхняя Тунгуска в 
точке (56°26'49,21» с. ш.; 75°50'02,85» в. д.), далее вниз по 
течению реки Верхняя Тунгуска до впадения в реку Тара;
южная – от впадения реки Верхняя Тунгуска в реку Тара 
вниз по течению реки Тара до бывшего летнего лагеря 
на правом берегу реки Тара в точке (56°23'06,87» с. ш.; 
75°40'15,25» в. д.);
западная – от точки (56°23'06,87» с. ш.; 75°40'15,25» в. д.) 
по дороге на север до деревни Надеждинка, далее по 
прямой через точки (56°24'33,78» с. ш.; 75°38'43,93» в. д.), 
(56°26'18,09» с. ш.; 75°38'29,93»            в. д.), (56°27'03,86» 
с. ш.; 75°38'52,87» в. д.), (56°27'39,42» с. ш.; 75°38'12,84» в. 
д.), (56°27'56,53»  с. ш.; 75°38'20,99» в. д.), (56°28'19,12» с. 
ш.; 75°37'23,60» в. д.) до пересечения с дорогой Кондра-
тьево – Казанка в точке (56°28'50,91» с. ш.; 75°36'32,38» в. 
д.), далее по дороге Кондратьево – Казанка до деревни 
Казанка, далее по прямой через точки (56°30'51,65» с. ш.; 
75°42'36,85» в. д.), (56°35'07,30» с. ш.; 75°42'18,31» в. д.) до 
пересечения дороги Бакино – Карбыза с границей Муром-
цевского муниципального района Омской области в точке 
(56°42'04» с. ш.; 75°48'51» в. д.)

Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года № 179

9 55:08:06
Колосовский,
10,779

северная – от урочища Гаденово (56°40’58,17” с. ш.; 73°37’12,54” в. д.) в 
восточном направлении по дороге урочище Гаденово – урочище Ходовое 
до пересечения с границей Колосовского муниципального района Ом-
ской области в точке (56°41’50,32” с. ш.; 73°41’12,71” в. д.);
восточная – от точки (56°41’50,32” с. ш.; 73°41’12,71” в. д.) в юго-вос-
точном направлении по границе Колосовского муниципального района 
Омской области до пересечения с дорогой Тоскино – Малые Туралы в 
точке (56°39’26,74” с. ш.; 73°53’52,39” в. д.); 
южная – от точки (56°39’26,74” с. ш.; 73°53’52,39” в. д.) по дороге до 
деревни Тоскино;
западная – от деревни Тоскино по дороге в северо-западном направле-
нии до урочища Гаденово (56°40'58,17» с. ш.; 73°37'12,54» в. д.)
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Официально

10

55:03:06

55:08:03

Большеуковский,
6,458;

Колосовский,
55,584

(общая 62,042)

северная – от урочища Ориково (56°41’39,17” с. ш.; 73°13’12,43” в. д.) в 
северо-восточном направлении по прямой до пересечения с границей 
Большеуковского, Знаменского и Колосовского муниципальных районов 
Омской области в точке (56°44’34,09” с. ш.; 73°22’09,09” в. д.), далее в 
северо-восточном направлении по границе Колосовского и Знаменского 
муниципальных районов Омской области до пересечения границ Тар-
ского, Знаменского и Колосовского муниципальных районов Омской об-
ласти в точке (56°47’32,85” с. ш.; 73°32’19,29” в. д.) и далее в юго-восточ-
ном направлении по границе Колосовского и Тарского муниципальных 
районов Омской области до пересечения с дорогой, идущей из урочища 
Гаденово, в точке (56°41’50,32” с. ш.; 73°41’12,71” в. д.); 
восточная – от точки (56°41’50,32” с. ш.; 73°41’12,71” в. д.) в запад-
ном направлении по дороге до урочища Гаденово (56°40’58,17” с. ш.; 
73°37’12,54” в. д.), далее по дороге в юго-восточном направлении до 
деревни Тоскино (56°37’08,79” с. ш.; 73°43’20,77” в. д.); 
южная – от деревни Тоскино (56°37’08,79” с. ш.; 73°43’20,77” в. д.) в 
юго-западном направлении по прямой через точку (56°34’31,38” с. ш.; 
73°35’01,75” в. д.), урочище Кильбет (56°32’07,84” с. ш.; 73°27’30,85”  
в. д.), включая озеро Жилое, урочище Сарино (56°30’34,95” с. ш.; 
73°21’36,29” в. д.), включая озеро Кабалы, до пересечения с дорогой 
Дубрава – Вишневое в точке (56°30’16,38” с. ш.; 73°21’22,69” в. д.);
западная – от точки (56°30’16,38” с. ш.; 73°21’22,69” в. д.) в северо-за-
падном направлении по дороге через урочище Ишкуль (56°31’02,33” 
с. ш.; 73°18’55,24” в. д.) до деревни Вишневое, далее в северо-вос-
точном направлении по дороге до урочища Ориково (56°41’39,17” с. ш.; 
73°13’12,43” в. д.)

25 55:10:01
Крутинский,
21,9

северная, восточная – от деревни Ольгино по дороге Тюмень – Омск до пере-
сечения с дорогой Орлово – Яман в точке (56°03’06,88” с. ш.; 71°21’30,54” в. 
д.);
южная – от точки (56°03’06,88” с. ш.; 71°21’30,54” в. д.) по дороге Орло-
во – Яман до пересечения с дорогой, идущей из урочища Ильинка, в точке 
(56°04’24,67” с. ш.; 71°12’18,06” в. д.), далее по прямой до пересечения с 
дорогой Рыжково – Орлово в точке (56°03’13,66” с. ш.; 71°02’59,86” в. д.);
западная – от точки (56°03’13,66” с. ш.; 71°02’59,86” в. д.) по дороге Рыжково 
– Орлово до деревни Орлово, далее по прямой, включая озеро Рямовское, 
вдоль мелиоративной системы до точки (56°07’48,06” с. ш.; 71°04’41,13” в. 
д.), далее по западной части мелиоративной системы до точки (56°10’41,05” 
с. ш.; 71°04’14,23” в. д.), далее по прямой до деревни Ольгино
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северная – от точки № 1 (56°33’33” с. ш.; 74°46’51” в. д.), места пересечения 
границы Большереченского муниципального района Омской области рекой 
Тара, в северном направлении по границе с Большереченским муниципаль-
ным районом Омской области через точки № 2 (56°34’05” с. ш.; 74°47’08” 
в. д.), № 3 (56°34’09” с. ш.; 74°47’28” в. д.), № 4 (56°35’48” с. ш.; 74°46’37” 
в. д.), № 5 (56°35’46” с. ш.; 74°45’29” в. д.), № 6 (56°35’35” с. ш.; 74°45’16” 
в. д.), № 7 (56°36’28” с. ш.; 74°43’33” в. д.), № 8 (56°36’38” с. ш.; 74°44’11” в. 
д.) до точки № 9 (56°37’30” с. ш.; 74°43’16” в. д., точка пересечения границ 
Большереченского, Тарского и Муромцевского муниципальных районов 
Омской области). От точки № 9 в северо-восточном направлении по гра-
нице с Тарским муниципальным районом Омской области через точки № 
10 (56°38’08” с. ш.; 74°43’44” в. д.), № 11 (56°38’48” с. ш.; 74°44’52” в. д.), № 
12 (56°38’58” с. ш.; 74°45’44” в. д.), № 13 (56°39’54” с. ш.; 74°47’42” в. д.), до 
пересечения границ Большереченского, Тарского и Муромцевского муни-
ципальных районов Омской области в точке № 14 (56°40’01” с. ш.; 74°48’44” 
в. д.). От точки № 14 в южном направлении по границе с Большереченским 
муниципальным районом Омской области через точки № 15 (56°39’59” 
с. ш.; 74°49’11” в. д.), № 16 (56°39’44” с. ш.; 74°49’33” в. д.), № 17 (56°39’41” 
с. ш.; 74°49’01” в. д.), № 18 (56°39’16” с. ш.; 74°49’02” в. д.), № 19 (56°39’15” 
с. ш.; 74°48’39” в. д.), № 20 (56°38’38” с. ш.; 74°48’15” в. д.), № 21 (56°38’31” 
с. ш.; 74°48’47” в. д.), № 22 (56°38’05” с. ш.; 74°48’55” в. д.), № 23 (56°36’38” 
с. ш.; 74°47’50” в. д.), № 24 (56°36’11” с. ш.; 74°48’02” в. д.), № 25 (56°36’16” 
с. ш.; 74°49’06” в. д.), № 26 (56°35’15” с. ш.; 74°49’37” в. д.), № 27 (56°35’42” 
с. ш.; 74°52’15” в. д.), № 28 (56°35’37” с. ш.; 74°52’43” в. д.), до пересечения 
границ Большереченского, Тарского и Муромцевского муниципальных 
районов Омской области в точке № 29 (56°38’29” с. ш.; 74°55’15” в. д.). 
От точки № 29 в северо-восточном направлении по границе с Тарским 
муниципальным районом Омской области до пересечения границ Тарского, 
Седельниковского и Муромцевского муниципальных районов Омской 
области в точке № 30 (56°42’44” с. ш.; 75°02’10” в. д.). От точки № 30 в 
восточном направлении по границе с Седельниковским муниципальным 
районом Омской области через точки № 31 (56°43’24” с. ш.; 75°03’56” в. д.), 
№ 32 (56°43’50” с. ш.; 75°03’28” в. д.), № 33 (56°46’03” с. ш.; 75°09’39” в. д.), 
№ 34 (56°46’26” с. ш.; 75°10’47” в. д.), № 35 (56°44’09” с. ш.; 75°12’50” в. д.), 
№ 36 (56°44’19” с. ш.; 75°28’30” в. д.), № 37 (56°41’57” с. ш.; 75°28’27” в. д.), 
до точки № 38 (56°42’00” с. ш.; 75°30’00” в. д.); 
восточная – от точки № 38 (56°42’00” с. ш.; 75°30’00” в. д.) в южном направ-
лении через точки № 39 (56°36’48” с. ш.; 75°30’00” в. д.), № 40 (56°36’22” с. 
ш.; 75°30’00” в. д.), № 41 (56°35’36” с. ш.; 75°30’00” в. д.), № 42 (56°34’43” с. 
ш.; 75°30’00” в. д.) до точки № 43 (56°31’32” с. ш.; 75°30’00” в. д.) на правом 
берегу реки Катейка; 
южная – от точки № 43 (56°31’32” с. ш.; 75°30’00” в. д.) в западном направ-
лении вверх по правому берегу реки Катейка до места впадения ключа в 
реку Катейка в точке № 44 (56°31’41” с. ш.; 75°28’07” в. д.) и далее вверх по 
правому берегу ключа до пересечения с дорогой Тармакла – Рязаны в точке 
№ 45 (56°31’40” с. ш.; 75°26’50” в. д.). От точки № 45 в западном направле-
нии через точку № 46 (56°31’41” с. ш.; 75°16’40” в. д., точка впадения ключа 
в реку Черная) до точки № 47 (56°31’56” с. ш.; 75°10’50” в. д., место пере-
сечения реки Бергамак с дорогой Муромцево – Седельниково). От точки № 
47 по левому берегу реки Бергамак вниз по её течению до места впадения в 
реку Тара в точке № 48 (56°26’31” с. ш.; 75°00’45” в. д.); 
западная – от точки № 48 (56°26'31» с. ш.; 75°00'45» в. д.) вниз по течению 
по правому берегу реки Тара до точки № 1 (56°33'33» с. ш.; 74°46'51» в. д.), 
места пересечения границы Большереченского муниципального района 
Омской области рекой Тарой

54 55:27:03
Тарский,
38,97

северная – от точки пересечения границ Тарского, Колосовского и Знамен-
ского муниципальных районов Омской области (56°47’29” с. ш.; 73°32’20” 
в. д.) по границе Знаменского муниципального района Омской области до 
пересечения с дорогой Фины – Чеченево (56°49’34” с. ш.; 73°34’51” в. д.), 
далее по дороге до села Кириллино, исключая его и деревню Чеченево, 
далее по прямой 6 км до дороги Ложниково – Нагаево (56°50’28” с. ш.; 
73°50’21” в. д.) и далее по ней до точки (56°47’38” с. ш.; 73°52’13” в. д.), 
далее по дороге до деревни Шкуново;
восточная – от деревни Шкуново по дороге до села Большие Туралы, далее 
по дороге на юго-запад до пересечения с дорогой, ведущей на деревню 
Тоскино Колосовского муниципального района Омской области (56°43’52” 
с. ш.; 73°55’06” в. д.), далее по ней до пересечения границ Тарского и 
Колосовского муниципальных районов Омской области (56°40’23” с. ш.; 
73°54’56” в. д.);
южная, западная – от точки пересечения границ Тарского и Колосовского 
муниципальных районов Омской области (56°40’23” с. ш.; 73°54’56” в. д.) 
вдоль границы Колосовского муниципального района Омской области до 
точки пересечения границ Тарского, Колосовского и Знаменского муници-
пальных районов Омской области (56°47’29” с. ш.; 73°32’20” в. д.)
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«Приложение № 9

к схеме размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий на территории 

Омской области до 2024 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                                      № 253-р
г. Омск

О проведении новогодних мероприятий для детей
Омской области

В целях творческой организации свободного времени детей в период зимних школьных каникул, учи-
тывая традицию проведения новогодних праздников:

1. Провести Губернаторскую новогоднюю елку:
1) в Спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова;
2) в Омском государственном Северном драматическом театре имени М.А. Ульянова.
2. Организаторами Губернаторской новогодней елки в Спортивно-концертном комплексе имени Вик-

тора Блинова определить Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти и Министерство культуры Омской области.

3. Организатором Губернаторской новогодней елки в Омском государственном Северном драмати-
ческом театре имени М.А. Ульянова определить Министерство культуры Омской области.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области за счет средств местных бюд-
жетов:

1) организовать проведение новогодних мероприятий для детей;
2) обеспечить приобретение новогодних подарков для детей;
3) организовать перевозку детей к местам проведения Губернаторской новогодней елки в соответ-

ствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177; 

4) обеспечить финансирование расходов на медицинское сопровождение  при перевозке групп детей 
на Губернаторскую новогоднюю елку и ее проведении;

5) при необходимости обеспечить проживание и питание детей из отдаленных районов Омской об-
ласти, участвующих в Губернаторской новогодней елке.

5. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области утвердить график проведения Губернатор-

ской новогодней елки;
2) обеспечить приобретение новогодних подарков для детей (далее – подарки);
3) разработать и утвердить порядок распределения подарков;
4) во взаимодействии с главами муниципальных образований Омской области при распределении 

пригласительных билетов на Губернаторскую новогоднюю елку и подарков первоочередное внимание 
уделять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опе-
кунов (попечителей), приемных семьях, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детям-инвалидам;

5) организовать участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Двор-
це делегации детей Омской области и сопровождающих взрослых, привитых в соответствии с националь-
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Официально
ным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н;

6) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых 
для совершения расходов,  предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего распоряжения, подпун-
ктами 2, 5 настоящего пункта.

6. Министерству культуры Омской области:
1) организовать постановку и показ новогодних спектаклей в Омском государственном Северном 

драматическом театре имени М.А. Ульянова и в Спортивно-концертном комплексе имени Виктора Бли-
нова;

2) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых 
для совершения расходов, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. 

7. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, предусматривающих расходы областного бюджета:

1)  в сумме 8 540 000 рублей в связи с реализацией подпункта 1 пункта 1 и подпунктов 2, 5 пункта 5 
настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 8 к Закону Ом-
ской области     «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (главный 
распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 07, подраздел 07, целевая статья 1320299, вид 
расходов 240); 

2)  в сумме 1 000 000 рублей в связи с реализацией подпункта 1 пункта 6 настоящего распоряжения за 
счет средств, предусмотренных пунктом 8 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (главный распорядитель средств областного 
бюджета 008, раздел 08, подраздел 01, целевая статья 1120199, вид расходов 610).

8. Министерству здравоохранения Омской области организовать медицинское сопровождение (за 
исключением финансирования расходов) групп детей из муниципальных образований Омской области 
при перевозке на Губернаторскую новогоднюю елку и ее проведении.

9. Рекомендовать Омскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация омских про-
фсоюзов» провести профсоюзные новогодние елки.

10. Рекомендовать руководителям организаций, действующих на территории Омской области, со-
вместно с руководителями профсоюзных организаций обеспечить новогодними подарками детей, роди-
тели которых являются работниками соответствующих организаций.

11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области оказать содействие организаторам новогодних мероприятий в обеспечении общественного по-
рядка и безопасности в местах проведения мероприятий, местах проживания детей, а также их безопас-
ного передвижения на транспорте.

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской об-
ласти провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности в местах проведения Губерна-
торской новогодней елки и иных новогодних мероприятий.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Омской области обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологической об-
становкой при проведении новогодних мероприятий. 

14. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

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

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                             № 180
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104 «О Совете по делам ин-
валидов при Губернаторе Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области»:
- включить:
Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской обла-

сти, в качестве заместителя председателя Совета;
Белова Виктора Ивановича – Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий 

Омской области;
Канунникова Сергея Николаевича – Министра образования Омской области;
Лохичева Виктора Михайловича – Уполномоченного Омской области по правам человека (по согла-

сованию);
Провозина Алексея Николаевича – депутата Законодательного Собрания Омской области, руководи-

теля фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Омской области (по согласованию);
Тренину Татьяну Владимировну – начальника Главного управления информационной политики Ом-

ской области;
- в наименовании должности Дитятковского Михаила Юрьевича слова «, заместитель председателя 

Совета» исключить;
- исключить Дернову Татьяну Васильевну, Илюшина Олега Владимировича, Корабельникова Сергея 

Александровича, Пронникова Василия Васильевича;
2) в приложении № 2 «Положение о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Омской области»:
- в пункте 7 слова «организует подготовку проведения заседаний Совета, а также» заменить словами 

«информирует председателя Совета о выполнении решений Совета и»;
- пункт 8 после слова «информирование» дополнить словом «заместителя».
2. Внести в состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным де-

тям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 
марта 2013 года № 41, следующие изменения:

1) включить:
- Андрееву Светлану Александровну – начальника отдела социальной поддержки инвалидов департа-

мента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области, в каче-
стве секретаря комиссии;

- Коржова Ивана Сергеевича – руководителя бюджетного учреждения Омской области «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию);

2) исключить Алексееву Светлану Васильевну, Долю Галину Викторовну.
3. Внести в Концепцию развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 

2020 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121, следующие 
изменения:

1) абзац девятый подпункта 1 пункта 12 исключить;
2) в абзаце втором подпункта 3 пункта 18:
- слово «ста» заменить словом «пятидесяти»; 
- цифры «95» заменить цифрами «80».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 180 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 октября 2015 года                                                                             № 178
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 29 июля 2013 года № 109

Приложение «Перечень государственных услуг Омской области, предоставляемых органами испол-
нительной власти Омской области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской 
области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» к 
Указу Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 109 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от  12 октября 2015 года   № 178
«Приложение

к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2013 года № 109

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг Омской области, предоставляемых 

органами исполнительной   власти   Омской   области,   
территориальным государственным внебюджетным 

фондом Омской области в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

№ п/п
Наименование

государственной услуги Омской области
(далее – услуга)

Наименование органа исполнительной власти Омской области, 
предоставляющего услугу

1 2 3

1

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установ-
ление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных 
свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации 
акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов 
гражданского состояния*

Главное государственно-правовое управление Омской области

2 Предоставление информации об организации среднего и дополнительного про-
фессионального образования** Министерство образования Омской области

3 Бесплатное предоставление в собственность отдельных категорий граждан 
земельных участков, находящихся в собственности Омской области** Министерство имущественных отношений Омской области

4 Предоставление выписки из Единого банка данных объектов собственности 
Омской области** Министерство имущественных отношений Омской области

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-
ся в собственности Омской области** Министерство имущественных отношений Омской области

6
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности 
Омской области, без проведения торгов**

Министерство имущественных отношений Омской области

7 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей** Министерство имущественных отношений Омской области

8 Предоставление жилых помещений жилищного фонда Омской области коммерче-
ского использования без проведения торгов** Министерство имущественных отношений Омской области

9 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников**

Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

10 Информирование о положении на рынке труда в Омской области** Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

11
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования**

Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

12 Психологическая поддержка безработных граждан** Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

13 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности**

Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

14 Организация проведения оплачиваемых общественных работ** Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

15

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте  
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые**

Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

16 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда** Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

17

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации**

Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

18
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости**

Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области

19
Выдача, переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Омской области**

Министерство промышленности, транспорта и инновационных техноло-
гий Омской области

20
Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 
совершение сделок, направленных на отчуждение недвижимого имущества, при-
надлежащего подопечному, расходование доходов подопечного***

Министерство труда и социального развития Омской области

21 Предоставление мер социальной поддержки населению Омской области (социаль-
ных выплат, пособий, компенсаций и иных выплат) Министерство труда и социального развития Омской области

22 Выдача удостоверений, справок отдельным категориям граждан Министерство труда и социального развития Омской области

23 Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца** Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

24

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации**

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

* Услуга предоставляется в части приема заявлений на государственную регистрацию заключения 
брака, государственную регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия, заявлений о выдаче повторного свидетельства о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие 
либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдачи повторного 
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, под-
тверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состоя-
ния. Порядок участия многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Омской области (далее – МФЦ) в предоставлении государственной услуги, в том числе админи-
стративные действия, осуществляемые сотрудниками МФЦ, регулируются соглашением о взаимодей-
ствии между органом исполнительной власти Омской области и уполномоченным МФЦ.

** Порядок участия МФЦ в предоставлении государственной услуги, в том числе административные 
действия, осуществляемые сотрудниками МФЦ, регулируются соглашением о взаимодействии между 
органом исполнительной власти Омской области и уполномоченным МФЦ.

*** Услуга предоставляется в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.    »

Указ Губернатора Омской области от 12.10.2015 № 178 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской 
области от 29 июля 2013 года № 109» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015 г.
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 9 октября 2015 года                                                                                                     № 56
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 14 апреля 2010 года № 38

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 14 апреля 2010 года № 38 «Об ут-
верждении Перечня должностных лиц Министерства здравоохранения Омской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «6.16,» исключить, цифры «19.26» заменить словами «частью 1 статьи 19.26»;
2) приложение «Перечень должностных лиц Министерства здравоохранения Омской области, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
6.2, 6.15, 6.16, частями 2 – 4 статьи 14.1, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьями 19.4.1, 19.20, 
19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение
   к приказу Министерства здравоохранения Омской области

  от 9 октября 2015 года № 56
«Приложение

 к приказу Министерства здравоохранения Омской области
 от 14 апреля 2010 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства здравоохранения Омской 

области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6.2, 6.15, частями 2 – 4 статьи 14.1, статьями 

17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьями 19.4.1, 19.20, 
частью 1 статьи 19.26 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

1. Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области. 
2. Заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента организа-

ции оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области.
3. Заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник управления по фармацевти-

ческой деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.
4. Заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник управления организации 

оказания  медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области.
5. Начальник управления – начальник отдела лицензирования управления лицензирования и контроля 

за медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Омской области.
6. Заместитель начальника управления – начальник отдела лицензионного контроля управления ли-

цензирования и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоох-
ранения Омской области.

7. Заместитель начальника управления – начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка управ-
ления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения 
Омской области.

8. Начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамен-
та организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области.

9. Начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области.

10. Начальник отдела по фармацевтической деятельности управления по фармацевтической дея-
тельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.

11. Начальник отдела по организации лекарственного обеспечения управления по фармацевтиче-
ской деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.

12. Начальник сектора медико-социальной помощи женщинам и детям управления организации ока-
зания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области.

13. Начальник сектора организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи департа-
мента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области.

14. Заместитель начальника отдела по организации лекарственного обеспечения управления по фар-
мацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.

15. Советник отдела лицензирования управления лицензирования и контроля за медицинской и фар-
мацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Омской области.

16. Советник отдела лицензионного контроля управления лицензирования и контроля за медицин-
ской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Омской области.

17. Советник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области.

18. Советник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамен-
та организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области.

19. Советник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области.

20. Советник отдела по фармацевтической деятельности управления по фармацевтической деятель-
ности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.

21. Главный специалист отдела лицензирования управления лицензирования и контроля за медицин-
ской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Омской области.

22. Главный специалист отдела лицензионного контроля управления лицензирования и контроля за 
медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Омской области.

23. Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области.

24. Главный специалист сектора медико-социальной помощи женщинам и детям управления орга-
низации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской об-
ласти.

25. Главный специалист отдела организации оказания специализированной медицинской помощи 
департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской об-
ласти.

26. Главный специалист отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи депар-
тамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области

27. Главный специалист отдела по фармацевтической деятельности управления по фармацевтиче-
ской деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.

28. Главный специалист отдела по организации лекарственного обеспечения управления по фарма-
цевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.

29. Ведущий специалист отдела лицензионного контроля управления лицензирования и контроля за 
медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Омской области.

______________»

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 октября 2015 года                                                                                                                   № 57
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 23 января 2012 года № 17 

Внести в приложение «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 года № 17 
«Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» следующие 
изменения:

1) в тексте приложения слова «БОУОО «Центр повышения квалификации работников здравоохране-
ния» заменить словами «БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»;

2) в разделе 1 «Состав Координационного комитета областной аттестационной комиссии Министер-
ства здравоохранения Омской области»:

- наименование должности Маркварт Людмилы Даниловны после слова «начальник» дополнить сло-
вами «управления – начальник отдела кадровой работы»;

- наименование должности Коноваловой Елены Леонидовны после слова «специалист» дополнить 
словами «отдела кадровой работы»;

- в наименовании должности Ягодки Аллы Михайловны слова «заместитель ответственного секрета-
ря» заменить словами «ответственный секретарь»;

- в наименовании должности Богдановой Ольги Николаевны слова «Омской области, начальник» за-
менить словами «Омской области – начальник»;

- в наименовании должности Шукиль Людмилы Владимировны слова «Омской области, начальник» 
заменить словами «Омской области – начальник»;

3) в разделе 2 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здра-
воохранения Омской области по аттестации специалистов с высшим профессиональным образованием, 
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность»:

- в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1:
в наименовании должности Шукиль Людмилы Владимировны слова «Омской области, начальник» за-

менить словами «Омской области – начальник»;
слова «бюджетного образовательного учреждения Омской области (далее – БОУОО)» заменить сло-

вами «бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Омской области (да-
лее – БУ ДПО ОО)»;

наименование должности Батухтина Ильи Вячеславовича после слова «начальник» дополнить слова-
ми «управления – начальник отдела лицензирования»;

в наименовании должности Богдановой Ольги Николаевны слова «Омской области, начальник» за-
менить словами «Омской области – начальник»;

наименование должности Вагиной Галины Петровны изложить в следующей редакции:
«начальник управления – начальник инженерно-технического отдела управления организации инже-

нерно-технического обеспечения и государственного заказа департамента экономики и финансов Мини-
стерства здравоохранения Омской области»;

в наименовании должности Ивановой Натальи Анатольевны слова «Омской области, начальник» за-
менить словами «Омской области – начальник»;

в наименовании должности Костенко Марины Борисовны слова «Омской области, руководитель» за-
менить словами «Омской области – руководитель»;

в наименовании должности Кролевец Элеоноры Николаевны слова «управления, начальник» заме-
нить словами «управления – начальник»;

наименование должности Маркварт Людмилы Даниловны после слова «начальник» дополнить слова-
ми «управления – начальник отдела кадровой работы»;

в наименовании должности Толкачева Сергея Михайловича слова «Омской области, руководитель» 
заменить словами «Омской области – руководитель»;

в подпункте 2.1.2:
наименование должности Резановой Наталии Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления – начальник организационно-аналитического отдела управ-

ления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения 
Омской области»;

наименование должности Казанцевой Татьяны Ивановны дополнить словами «(по согласованию)»;
- в пункте 2.5 в наименовании должности Кролевец Элеоноры Николаевны слова «управления, на-

чальник» заменить словами «управления – начальник»;
- в пункте 2.6:
включить в состав экспертной группы Кострубина Сергея Анатольевича, главного врача БУЗОО «Го-

родская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», в качестве председателя экспертной группы 
(по согласованию);

в наименовании должности Александрова Евгения Валентиновича слова «, председатель экспертной 
группы» исключить;

- в пункте 2.11:
наименование должности Руденко Сергея Александровича изложить в следующей редакции:
«главный врач КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4» (по согласованию)»;
слова «директор БОУОО» заменить словами «директор бюджетного образовательного учреждения 

Омской области (далее − БОУОО)»;
- в пункте 2.16:
включить в состав экспертной группы: 
Емельянову Екатерину Кирилловну, врача – судебно-медицинского эксперта БУЗОО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы», в качестве заместителя председателя экспертной группы (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Сиротина Андрея Алексеевича, Шилову Марину Алексеевну;
- в пункте 2.18:
в наименовании должности Шукиль Людмилы Владимировны слова «Омской области, начальник» за-

менить словами «Омской области – начальник»;
исключить из состава экспертной группы Гришина Александра Владимировича;
4) в разделе 3 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здраво-

охранения Омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием»:

- в пункте 3.11 слово «Шиянова» заменить словом «Вичинская»;
- в пункте 3.13:
включить в состав экспертной группы Кожевникова Сергея Николаевича, главного врача БУЗОО 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», 
в качестве председателя экспертной группы (по согласованию);

исключить из состава экспертной группы Двугрошеву Наталью Викторовну, Полуструева Алексея Ва-
сильевича;

- в пункте 3.17:
включить в состав экспертной группы Брюхову Елену Николаевну, главную медицинскую сестру БУ-

ЗОО «Знаменская центральная районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Симакову Марию Ивановну;
- в пункте 3.21:
включить в состав экспертной группы Бочанцеву Марину Павловну, главную медицинскую сестру БУ-

ЗОО «Саргатская центральная районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Шевченко Нину Васильевну.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2015 года                                                                                                                   № 58
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 27 февраля 2014 года № 13

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 27 февраля 2014 года № 13 «О 
создании контрактной службы Министерства здравоохранения Омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о контрактной службе Министерства здравоохранения Омской об-
ласти»:

1) в абзаце втором пункта 9 после слов «инженерно-техническим отделом» дополнить словами 
«управления организации инженерно-технического обеспечения и государственного заказа»;

2) в подпункте 2 пункта 10:
- дополнить новыми абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«отсутствия у участника закупки статуса офшорной компании;
отсутствия между участником закупки и Министерством, заказчиками конфликта интересов, под ко-

торым понимаются случаи, установленные пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона;»;
- в абзаце тринадцатом:
слова «– юридическом лице» исключить;
после слов «органа участника закупки» дополнить словами «– юридического лица»;
- абзац четырнадцатый дополнить словами «, а также неприменения в отношении указанных физиче-

ских лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалифика-
ции»;

- в абзаце шестнадцатом слова «частью 2» заменить словами «частями 2, 2.1».
2. Приложение № 2 «Состав контрактной службы Министерства здравоохранения Омской области» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 12 октября 2015 года № 58
«Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 27 февраля 2014 года № 13

СОСТАВ
контрактной службы Министерства здравоохранения

Омской области

Толкачев Сергей Михайлович - заместитель Министра здравоохранения Омской области − руководи-
тель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области, руководи-
тель контрактной службы

Ушакова Елена Васильевна - начальник отдела государственного заказа управления организации 
инженерно-технического обеспечения и государственного заказа департамента экономики и финансов 
Министерства здравоохранения Омской области

Анисимова Наталья Алексеевна - главный специалист отдела государственного заказа управления 
организации инженерно-технического обеспечения и государственного заказа департамента экономики 
и финансов Министерства здравоохранения Омской области

Жилкина Юлия Олеговна - главный специалист отдела государственного заказа управления органи-
зации инженерно-технического обеспечения и государственного заказа департамента экономики и фи-
нансов Министерства здравоохранения Омской области

Лютова Екатерина Давыдовна - главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности депар-
тамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области

Проскурякова Алена Александровна - главный специалист отдела государственного заказа управле-
ния организации инженерно-технического обеспечения и государственного заказа департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения Омской области

Зюкова Людмила Александровна - ведущий специалист отдела государственного заказа управления 
организации инженерно-технического обеспечения и государственного заказа департамента экономики 
и финансов Министерства здравоохранения Омской области

_______________»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 8 октября 2015 года                                                       № П-15-63
г. Омск

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

от 25 августа 2010 года № П-10-54

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 августа 
2010 года № П-10-54 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1. Пункт 3 приложения № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и 
урегулированию конфликта интересов» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Кроме того, комиссия рассматривает вопрос о применении к гражданскому служащему, сообщив-
шему в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о 
ставших ему известными фактах коррупции, мер дисциплинарной ответственности за совершение им 
в течение года после сообщения о фактах коррупции дисциплинарного проступка. В таком заседании 
комиссии принимает участие прокурор. Председатель комиссии представляет в прокуратуру Омской об-
ласти необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

2. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулирова-
нию конфликта интересов» слово «Христенко» заменить на «Митрошина».

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДКОРЫТОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 8 октября 2015 года                                                       № П-15-64
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 

года № П-13-93 

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной коопе-
рации в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти от 24 октября 2013 года № П-13-93 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в 
Омской области»: 

- в строке «Цели и задачи Программы» слова «модернизация и расширение производственной базы 
сельскохозяйственных кооперативов всех видов, в том числе потребительской кооперации» заменить 
словами «модернизация и расширение производственной базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ»;

- в строке «Целевые индикаторы Программы» слова «прирост выручки от реализации продукции (ра-
бот, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года» 
заменить словами «количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ, развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта для развития материально-
технической базы»;

- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации»:
 цифры «146 141 706,42» заменить цифрами «142 491 706,42»; 
 цифры «22 050 000,00» заменить цифрами «18 400 000,00»;
 цифры «175 801 954,00» заменить цифрами «170 060 508,00»;
 цифры «26 972 109,00» заменить цифрами «21 230 663,00»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» после абзаца первого дополнить абзацем 

следующего содержания: 
 «- прирост объема реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими коо-

перативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не менее 1 процента к уровню предыдущего 
года;»;

2) абзац четвертый раздела II «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2) модернизация и расширение производственной базы сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов, потребительских обществ.»;
3) в разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- строку 2 таблицы № 1 изложить в следующей редакции:

2
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ, развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта для раз-
вития материально-технической базы

единиц

- абзац третий после таблицы № 1 изложить в следующей редакции:
«2) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, 

развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта для развития материально-техниче-
ской базы – 0 единиц.»;

- абзацы восьмой, девятый после таблицы № 1 изложить в следующей редакции:
«2) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, 

развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта для развития материально-техниче-
ской базы.

Для определения значения целевого индикатора будут использоваться данные мониторинга Мини-
стерства.»;

- абзацы десятый – тринадцатый после таблицы № 1 исключить;
- строку «Прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов (кроме кредитных), к уровню 2012 года» таблицы № 2 изложить в следующей ре-
дакции:

Количество сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов,  потребительских обществ, 
развивших свою материально-техническую базу с 
помощью гранта для развития материально-тех-
нической базы

единиц - - - 2 - 1 3 3 3

- абзац первый после таблицы № 2 изложить в следующей редакции:
«К 2020 году объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами составит 60,1 млн. рублей, количество сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, потребительских обществ, развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта для 
развития материально-технической базы, составит 12 единиц.»,

- после абзаца третьего после таблицы № 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- прирост объема реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими коо-

перативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не менее 1 процента к уровню предыдущего 
года.

Под сельскохозяйственным потребительским кооперативом в данном ожидаемом результате Про-
граммы понимается сельскохозяйственный потребительский (перерабатывающий и сбытовой (торго-
вый)) кооператив, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах 
членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потребительское общество, если 70 про-
центов его выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам 
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, перера-
ботка и сбыт сельскохозяйственной продукции;»;

- таблицу № 3 после строки «Прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитны-
ми потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к уровню 2013 
года)» дополнить строкой следующего содержания:

Прирост объема реализации молока, собранного сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

процентов - - 1 1 1 1 1 1

4) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«2) гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-техни-

ческой базы.»; 
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Под сельскохозяйственным потребительским кооперативом в данном мероприятии Программы по-

нимается сельскохозяйственный потребительский (перерабатывающий и сбытовой (торговый)) коопе-
ратив, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов коо-
перативов (кроме ассоциированного членства), или потребительское общество, если 70 процентов его 
выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельно-
сти сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции;»;

- в абзаце двадцатом слова «Н.П. Дранкович» заменить словами «С.В. Магда»;
- в абзаце двадцать втором цифры «140 500 000,00» заменить цифрами «136 850 000,00»;
- в абзаце двадцать четвертом цифры «22 000 000,00» заменить цифрами «18 350 000,00»;
- абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«- целевой индикатор реализации – количество сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов, потребительских обществ, развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта для 
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Официально
развития материально-технической базы.»;

5) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце втором цифры «146 141 706,42» заменить цифрами «142 491 706,42»;
- в абзаце четвертом цифры «22 050 000,00» заменить цифрами «18 400 000,00»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «175 801 954,00» заменить цифрами «170 060 508,00»;
- в абзаце тринадцатом цифры «26 972 109,00» заменить цифрами   «21 230 663,00»;
- в абзаце двадцать первом слова «на развитие» заменить словами «для развития»;
- в абзаце двадцать втором цифры «30» заменить цифрами «40»;
6) в разделе VII «Описание системы управления реализацией Программы»:
- в абзаце девятом слова «управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налого-

обложения Министерства» заменить словами «начальник управления экономики, финансирования, бух-
галтерского учета и налогообложения Министерства Л.О. Машинская»;

- в абзаце десятом слова «Н.П. Дранкович» заменить словами «С.В. Магда»;
7) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Омской области» (в рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельно-
сти малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы Ом-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДКОРЫТОВ.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

от 8 октября 2015 года № П-15-64
«Приложение к ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ 
ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» (в рамках подпрограммы 

«Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и  создание условий для их развития» 
государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области») 

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
ведомственной целевой программы 

(далее - ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию меро-
приятия ВЦП

Органи-
зации, 

участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение
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год)
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1

Цель: Развитие системы сельскохо-
зяйственной кооперации как фактора 
повышения конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной про-
дукции, устойчивого развития сельских 
территорий

01/ 2014 12/2020
С.В. Магда – заме-
ститель Министра
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1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета
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2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - - - - - -

1.1

Задача 1:
 создание механизмов стимулирования 
объединения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в кооперативы 
и логистической инфраструктуры по 
производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции

01/ 2014 12/2020 Х Х
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1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета
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2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - - - - - -

1.1.1

Мероприятие 1:
субсидии сельскохозяйственным кре-
дитным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам

01/ 2014 12/2020 Х

Определяет-
ся в порядке, 
установлен-
ном Прави-
тельством 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет:
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Объем при-
влеченных 
кредитов сельско-
хозяйственными 
кредитными по-
требительскими 
кооперативами

млн. руб. 60,1 0,2 1,0 1,0 1,0 13,2 20,2 23,5
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета
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2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - - - - - -

1.2

Задача 2: 
модернизация и расширение произ-
водственной базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, потреби-
тельских обществ

01/ 2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет:
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Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета
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2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - - - - - -

1.2.1

Мероприятие 2:
гранты сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам * для развития 
материально-технической базы

01/ 2014 12/2020 Х

Определяет-
ся в порядке, 
установлен-
ном Прави-
тельством 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет:

13
6 

85
0 

00
0,

00

- -

18
 3

50
 0

00
,0

0

-

10
 5

00
 0

00
,0

0

36
 0

00
 0

00
,0

0

36
 0

00
 0

00
,0

0

36
 0

00
 0

00
,0

0

Количество сель-
скохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, 
потребитель-
ских обществ, 
развивших свою 
материально-
техническую базу 
с помощью гранта 
для развития 
материально-тех-
нической базы

единиц 12 - 2 - 1 3 3 31.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета

13
6 

85
0 

00
0,

00

- -

18
 3

50
 0

00
,0

0

-

10
 5

00
 0

00
,0

0

36
 0

00
 0

00
,0

0

36
 0

00
 0

00
,0

0

36
 0

00
 0

00
,0

0

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - - - - - -
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2

СПРАВОЧНО:
расходы, связанные с осуществлением 
функций руководства и управления в 
сфере установленных функций

01/ 2014 12/2020 Х Х
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3 Итого:

Всего, из них расходы за счет:

14
2 

49
1 

70
6,

42

12
 8

56
,4

2 -

18
 4

00
 0

00
,0

0

50
 0

00
,0

0

10
 5

50
 0

00
,0

0

37
 5

06
 3

80
,0

0

37
 8

06
 6

90
,0

0

38
 1

65
 7

80
,0

0

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

14
2 

49
1 

70
6,

42

12
 8

56
,4

2 -

18
 4

00
 0

00
,0

0

50
 0

00
,0

0

10
 5

50
 0

00
,0

0

37
 5

06
 3

80
,0

0

37
 8

06
 6

90
,0

0

38
 1

65
 7

80
,0

0

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета
3.Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

* Под сельскохозяйственным потребительским кооперативом в данном мероприятии ВЦП понимается сельскохозяйственный потребительский (перерабатывающий и сбытовой (торговый)) кооператив, объеди-
няющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потребительское общество, если 70 процентов его выручки формиру-
ется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области __________________________________      / В.А. Эрлих /
                                                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи)

_________________________________»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 12 октября 2015 года                              № П-15-65
г. Омск

Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

В соответствии со статьей 168 Трудового Кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения вы-
плат, связанных со служебными командировками, приказываю:

Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам, заключившим трудовой договор с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. А. ЭРЛИХ.
         

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

от 12 октября 2015 года № П-15-65

ПОРЯДОК
 и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Омской области

1. Настоящий Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам, заключившим трудовой договор с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области  (далее  – Порядок), регулирует вопросы возмещения расходов связанных со служебны-

ми командировками  работников, заключившим трудовой договор с Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области  (далее  – работники).

2. Возмещение расходов работникам, в случае направления их в командировку, осуществляется в 

следующих размерах:

1) расходов по найму жилых помещений – в размере фактических расходов, подтвержденных соот-

ветствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера в преде-

лах норм, установленных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее 

– Министерство). При отсутствии подтверждающих документов  расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере 30 процентов дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных) за каждый день нахождения в служебной командировке;

2) дополнительных расходов связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) 

за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки, в размере:

- 150 рублей – на территории Омской области;

- 300 рублей – за пределами Омской области на территории Российской Федерации;

3) расходов по проезду в размере фактических затрат, подтвержденных проездными документами, 

но не выше стоимости проезда:

- воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорых фирменных поездов;

- транспортными средствами – по тарифам проезда транспортом общего пользования (кроме такси). 

При этом расходы по проезду оплачиваются к месту служебной командировки и обратно, в них вклю-

чаются также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуги 

по оформлению проездных документов и расходы за пользование в поездах постельными принадлеж-

ностями.

3. Все произведенные в командировке, в том числе с письменного разрешения Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области, иные расходы, связанные со служебной командировкой, 

работник должен подтвердить соответствующими документами (квитанциями, кассовыми чеками, сче-

тами).

4. В течение 3 рабочих дней со дня прибытия на место постоянной работы работник обязан сдать 

в отдел бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения управления экономики, финансирования, 

бухгалтерского учета и налогообложения Министерства авансовый отчет, документы, подтверждающие 

произведенные расходы и вернуть остаток подотчетных денежных средств (если они выдавались).

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 12 октября 2015 года                              № П-15-66
г. Омск

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

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Таблицу приложения № 6 к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 1 апреля 2013 года № П-13-13 «О мерах по реализации постановления Правительства Ом-
ской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку растениеводства» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 12.10.2015 № П-15-66

Наименование выполненных 
работ Площадь, га

Затраты на 
1 гектар на 
закладку, 
уход, руб.

Ставка, согласно ко-
торой рассчитывается 
размер субсидий, руб.

Размер субсидий, руб.

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

из феде-
рального 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
Закладка многолетних плодо-
вых и ягодных кустарниковых 
насаждений, хмельников, 
питомников ягодных культур и 
чайных плантаций
Закладку питомников плодо-
вых культур
Уход за многолетними плодо-
выми и ягодными кустарнико-
выми насаждениями, садами 
интенсивного типа, хмель-
никами до начала периода 
их товарного плодоношения, 
питомниками плодовых и 
ягодных культур и чайными 
плантациями

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 12 октября 2015 года                              № П-15-67
г. Омск

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

от 28 мая 2013 года № П-13-33

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 мая 
2013 года № П-13-33 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Ом-
ской области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) в названии, тексте слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) в названии приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-

ласти в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» слова «при назначении на которые граждане и» исключить.

Министр В. А. ЭРЛИХ.
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Официально
Министерство экономики Омской области

ПРИКАЗ
от 9 октября  2015 года                                                                                                № 54
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 15 мая 2007 года № 12 «Об утверждении 

служебного распорядка Министерства экономики
Омской области»

В приложение к приказу Министерства экономики Омской области от 15 мая 2007 года № 12 «Об 
утверждении служебного распорядка  Министерства экономики Омской области» внести следующие из-
менения: 

1) в пункте 7 слова «отдел бухгалтерского учета и финансирования Министерства» заменить словами 
«кадровую службу»;

2) в пункте 17 слова «Заместители Министра» заменить словами «Первый заместитель Министра, за-
местители Министра»; 

3) пункт 21 после слов «по согласованию с» дополнить словами «первым заместителем Министра,»;
4) в пункте 26:
в подпункте 1 слова «заместителю Министра» заменить словами «первому заместителю Министра, 

заместителю Министра»;
подпункт 3 после слов «помощнику Министра» дополнить запятой;
5) раздел 6 исключить.

Министр О. Н. ФАДИНА

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября  2015 года                                                                                                № 55
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 19 ноября 2014 года № 44

Во исполнение Указа Губернатора Омской области от 11 сентября 2015 года № 155 «О внесении из-
менений в некоторые указы Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» при-
казываю:

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 19 ноября 2014 года № 44 «Об утверж-
дении Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве эко-
номики Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «при назначении на которые граждане и» исключить.
2. В  приложении:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Начальник отдела мобилизации доходов бюджета управления бюджетной и налоговой политики.»; 
2)  дополнить пунктами 17.1, 17.2  следующего содержания:
«17.1. Начальник отдела торговли департамента развития потребительского рынка.
17.2.  Начальник правового отдела.»;
3)  дополнить пунктом 22.1  следующего содержания:
«22.1.  Советник правового отдела.»;
4)  дополнить пунктами 33.1, 33.2  следующего содержания:
«33.1. Главный специалист отдела торговли департамента развития потребительского рынка.
33.2.  Главный специалист правового отдела.»;
5)  в пункте 34 слова «, в должностные обязанности которого входит предоставление информации из 

торгового реестра Омской области» исключить.

Министр О. Н. ФАДИНА

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2015 года                                № 56
г. Омск

Об отдельных вопросах реализации постановления 
Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 229-п

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5, подпунктом 6 пункта 6, пунктами 15, 23 Порядка предостав-
ления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) части затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом 
продукции, произведенной из него, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 
26 августа 2015 года № 229-п, приказываю:

1. Создать комиссию по проведению оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление из об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, произ-
веденной из него (далее – конкурсная комиссия).

2. Утвердить:
1) Порядок деятельности конкурсной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявки на участие в конкурсе на предоставление из областного бюджета субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с заготовкой и 
переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, произведенной из него (далее – субси-
дии), согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму отчета об использовании субсидий на финансовое обеспечение части затрат, которые пла-
нируется произвести, включая отчет о выделении собственных средств, согласно приложению № 4 к на-
стоящему приказу;

5) форму описи документов, представляемых для участия в конкурсе на предоставление субсидий, 
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА

Приложение № 1
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 12 октября 2015 года № 56

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению оценки заявок на участие 
в конкурсе на предоставление из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с заготовкой и 

переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, 
произведенной из него

1. Комиссия по проведению оценки заявок на участие в конкурсе  на предоставление из областно-
го бюджета субсидий юридическим лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)  и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, про-
изведенной из него  (далее – конкурсная комиссия), осуществляет присвоение каждому участнику второ-
го этапа конкурса на предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с заготовкой  и переработкой дикора-
стущего сырья, а также сбытом продукции, произведенной из него (далее – конкурс), суммарной коли-
чественной оценки  по всем критериям оценки заявок на участие в конкурсе, ранжирование участников 
второго этапа конкурса с указанием очередности номеров, исходя из наибольшего количества баллов 
(далее – проведение оценки).

2. Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются создание равных условий 
для участников конкурса, а также единство требований и объективность оценок.

3. При проведении оценки конкурсная комиссия руководствуется Порядком предоставления из об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)  и индивидуальным предпринимателям в целях  финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, 
произведенной из него, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 августа 
2015 года №  229-п.

4. Конкурсная комиссия проводит заседания по мере необходимости.
5. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя 

конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
6. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более по-

ловины ее членов. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего.

7. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя конкурной  комиссии и ее членами. 
На период отсутствия председателя конкурсной  комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя конкурсной комиссии.
8. Секретарь конкурсной комиссии:
- заблаговременно извещает членов конкурсной комиссии о дате, месте  и времени заседания кон-

курсной комиссии;
- ведет протокол заседания конкурсной комиссии, в котором фиксирует  ее решения.
9. Решение  конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председатель-

ствующим, заместителем председателя конкурсной комиссии, секретарем и членами конкурсной комис-
сии, присутствовавшими  на заседании конкурсной комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 12 октября  2015 года № 56

СОСТАВ
комиссии по проведению оценки заявок на участие в конкурсе на 
предоставление из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 

финансового  обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с заготовкой  и переработкой дикорастущего сырья, а 

также сбытом продукции, произведенной из него

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

седателя комиссии
Слюсаренко Ольга Анатольевна  – главный специалист отдела торговли департамента развития по-

требительского рынка Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
Баликоева Елена Николаевна – начальник управления финансово-экономического обеспечения Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Омской области (по согласованию)
Баранова Ирина Викторовна – руководитель департамента развития потребительского рынка Мини-

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

ства экономики Омской области
Путий Владимир Сергеевич – начальник отдела торговли департамента развития потребительского 

рынка Министерства экономики Омской области
Филонов  Николай Михайлович – начальник управления развития животноводства, малых форм хо-

зяйствования, переработки  и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области (по согласованию)

Приложение № 3
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 12 октября 2015 года  № 56

ФОРМА
заявки на участие в конкурсе на предоставление из 

областного бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям  в целях финансового 

обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с заготовкой  
и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом 

продукции, произведенной из него
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Официально
В Министерство экономики

Омской области

Заявка на участие в конкурсе
__________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица  (фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального 
предпринимателя)

просит предоставить субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) (нужное подчер-
кнуть) части затрат:

 □ на строительство и (или) реконструкцию зданий (помещений), строений  и сооружений, предна-
значенных для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья

 □ на приобретение машин и оборудования, транспортных средств  (за исключением легковых авто-
мобилей), предназначенных для заготовки  и (или) переработки дикоросов

 □ на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях продвижения пищевой продукции, 
произведенной из дикорастущего сырья, на российский  и зарубежные рынки

(нужное отметить)
1. Фамилия, имя, отчество (если имеется), должность, телефон, факс, адрес электронной почты ра-

ботника юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за подготовку заявки 
на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. Место  нахождения  юридического лица  (место  жительства  индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________________________________

3. ИНН/КПП__________________________________________________________

4. ОГРН или ОГРНИП__________________________________________________

5. Дата регистрации ___________________________________________________ 

6. Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка___________________________________________________
Расчетный счет________________________________________________________
Корреспондентский счет________________________________________________
БИК_________________________________________________________________
7. Коды осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД____________________ 
_____________________________________________________________________
8. Наименование основного вида деятельности _____________________________
_____________________________________________________________________
9. Средняя численность работников, человек:
1) за календарный год, предшествующий месяцу подачи конкурсной заявки (заполняется в том слу-

чае, если срок осуществления деятельности составляет не менее чем 12 месяцев до месяца подачи кон-
курсной заявки) _____________________________________________________________________

2) в течение с _____________ по месяц, предшествующий месяцу подачи конкурсной заявки (заполня-
ется в том случае, если срок осуществления деятельности составляет менее чем 12 месяцев до месяца 
подачи конкурсной заявки)_______________________________________________________________

3) в течение календарного года, предшествующего периоду, указанному  в  подпункте 1 пункта 9 на-

стоящей заявки (заполняется в том случае, если срок осуществления деятельности составляет не менее 
чем два календарных года до месяца подачи конкурсной заявки)_______________________________________

4) в течение с______________ по месяц, предшествующий периоду, указанному в подпункте 1   пун-
кта 9 настоящей заявки (заполняется в том случае, если срок осуществления деятельности состав-
ляет менее чем два календарных года,  но более чем 12 месяцев до месяца подачи конкурсной заяв-
ки)_______________________________________________________________

10. Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника, рублей:
1) в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи конкурсной заявки (заполняется 

в том случае, если срок осуществления деятельности составляет не менее чем 12 месяцев до месяца по-
дачи конкурсной заявки)_______________________________________________________________

2) в течение с ____________ по месяц, предшествующий месяцу подачи конкурсной заявки (заполня-
ется в том случае, если срок осуществления деятельности составляет менее чем 12 месяцев до месяца 
подачи конкурсной заявки)_______________________________________________________________

11. Места осуществления деятельности_________________________________________________________
12. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что у___________________________________________________________________

 (наименование юридического лица  (фамилия, имя, отчество (если имеется) 
индивидуального предпринимателя)

отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________________________________________
 (наименование юридического лица  (фамилия, имя, отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя)
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в налоговый 

орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица  (фамилия, имя, отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя)
в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с заготовкой  и переработкой 
дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, произведенной из него, утвержденным постановле-
нием Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 229-п (далее – Порядок предоставления 
субсидий).

Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в целях по-
лучения сведений о наличии (отсутствии) процедуры ликвидации или банкротства в отношении ________
_____________________________________________________________________________________________________. 

 (наименование юридического лица  (фамилия, имя, отчество (если имеется)
 индивидуального предпринимателя)

С условиями Порядка предоставления субсидий ознакомлен и согласен.
Достоверность  всей информации, представленной в заявке на участие   в конкурсе, гарантирую.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _________________   __________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
«____» _____________ 20__ г.

Приложение № 4
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 12 октября 2015 года № 56

ФОРМА
отчета об использовании субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение части затрат юридических лиц 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с заготовкой 
и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, произведенной  из него, которые планируется произвести, 

включая отчет о выделении собственных средств
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)

за ____________________ 20___ года

№ п/п Вид субсидии

Объем субсидий, не ис-
пользованных на начало 

отчетного периода, 
тыс. руб.

Объем фактически предо-
ставленных субсидий  за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Израсходовано субсидий за отчетный период, 
тыс. руб. 

(с приложением заверенных руководителем 
юридического лица (индивидуальным пред-
принимателем) и скрепленных печатью (при 

наличии печати) копий документов, под-
тверждающих факт расходования  денежных 

средств)

Объем субсидий, не ис-
пользованных на конец 

отчетного периода, 
тыс. руб.

Объем выделенных собственных средств за 
отчетный период, 

тыс. руб. 
(с приложением заверенных руководителем 
юридического лица (индивидуальным пред-
принимателем) и скрепленных печатью (при 

наличии печати) копий документов, под-
тверждающих факт расходования  денежных 

средств)

Примечание

ИТОГО -

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)    ________________                 __________________________
                                                                                       (подпись)                                              (Ф.И.О.)                      
М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер      _________________                ___________________________
         (подпись)                    (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20__ г.

Приложение № 5
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 12 октября 2015 года  № 56

ФОРМА
описи документов, представляемых для участия в конкурсе на 

предоставление из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, 

 также сбытом продукции, произведенной из него

Настоящим удостоверяется, что __________________________________________________________________
 (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя)
представил (о)  в Министерство экономики Омской  области следующие документы для участия в 

конкурсе на предоставление субсидий в целях  финансового обеспечения (возмещения) (нужное под-

черкнуть) части затрат:
□ на строительство и (или) реконструкцию зданий (помещений), строений  и сооружений, предна-

значенных для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья
□ на приобретение машин и оборудования, транспортных средств  (за исключением легковых авто-

мобилей), предназначенных для заготовки  и (или) переработки дикоросов
□ на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях продвижения пищевой продукции, 

произведенной из дикорастущего сырья, на российский  и зарубежные рынки
(нужное отметить)

№ п/п Наименование документа Количество листов Дополнительные сведения

ИТОГО

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)    ______________        _________________
              (подпись)             (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии печати)

«____» ______________ 20__ г.
__________________
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 9 октября 2015 года                              № 70
г. Омск

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

2016 и 2017 годов

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

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством имущественных отношений Омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от  9 октября 2015 года № 70 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета

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

Главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-но-
го бюджета

Наименование главных админи-
страторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за 
ними видов (подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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007 Министерство имущественных 
отношений Омской области
Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

2 02 02 173 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2015 года                              № 71
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Омской области 

1. В приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской обла-
сти» к приказу Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 18 «Об аттестационной 
комиссии Министерства финансов Омской области» внести следующие изменения:

1) исключить из состава аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области Щелга-
вина Вячеслава Анатольевича;

2) включить в состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области Фетисову 
Татьяну Владимировну – главного специалиста управления обеспечения деятельности, государственной 
службы и кадров Министерства финансов Омской области, в качестве секретаря комиссии.

2. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства финансов Омской области от 24 
августа 2010 № 49, следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) в названии, пункте 1 приложения № 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить.
3. В абзаце первом приказа Министерства финансов Омской области от 16 сентября 2010 года № 52 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Министерства финансов 
Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства фи-
нансов Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» слова «при назначении на которые 
граждане и» исключить.

4. В пункте 1 приказа Министерства финансов Омской области от 17 сентября 2010 года № 53  
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
слова «при назначении на которые граждане и» исключить.

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2015 года                              № 72
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 26 января 2015 года № 6

Внести в приложение № 2 к приказу Министерства финансов Омской области от 26 января 2015 года 
№ 6 «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ом-
ской области, определенных Министерству финансов Омской области, на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1. В столбце «2015 год» строки «Октябрьское сельское поселение» цифры «0,00» заменить цифрами 
«21 600,00».

2. В столбце «2015 год» строки «Сажинское сельское поселение» цифры «21 600,00» заменить циф-

рами «56 600,00».
3. В столбце «2015 год» строки «Итого» цифры «512 900,00» заменить цифрами «569 500,00».
4. В столбце «2015 год» строки «Нераспределенный остаток» цифры «717 590,00» заменить цифрами 

«660 990,00».

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 13 октября 2015 года                              № 73
г. Омск

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов

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

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от  13  октября  2015 года № 73

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

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

Главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюдже-
та

Наименование главных админи-
страторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними 
видов (подвидов) доходов област-
ного бюджета

Вид доходов
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013
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного 
скотоводства

2 02 02 250 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов для развития мате-
риально-технической базы

2 02 02 244 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на переработку продукции 
растениеводства и животновод-
ства

2 02 02 253 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного 
скотоводства

2 02 02 249 02 0000 151

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 13 октября 2015 года                           № 96
г. Омск

Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Омской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство культуры 

Омской области

В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных 
услуг (работ) Омской области»:

 1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство культуры Омской области (далее – государственные услуги).

2. Структурным подразделениям Министерства культуры Омской области (далее – Министерство), 
координирующим деятельность государственных учреждений, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Министерство, в срок до 9 ноября 2015 года представить в управление правовой и 
организационно-кадровой работы Министерства предложения по внесению изменений в региональные 
стандарты государственных услуг, утвержденные приказом Министерства культуры Омской области от 
15 июня 2015 года № 48.

3. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства в срок до 1 декабря 2015 
года представить на подпись Министру культуры Омской области проект приказа Министерства о вне-
сении изменений в региональные стандарты государственных услуг, утвержденные приказом Министер-
ства культуры Омской области от 15 июня 2015 года № 48.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра куль-
туры Омской области И.Ф. Шеина.

5. Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр культуры  Омской области В. П. ЛАПУХИН.
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Официально
Приложение

к приказу Министерства культуры Омской области
от 13 октября 2015 года № 96

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области 

№ 
п/п

Наименование 
государственной услуги 

или работы 

Код вида 
экономи-

ческой 
деятель-

ности 
(код 

ОКВЭД) 

Орган исполнительной 
власти Омской области, 

осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя в отноше-
нии государственных 
учреждений Омской 

области, оказывающих 
(выполняющих) 

государственную услугу 
(работу) в качестве 

основных видов 
деятельности 

Государственное учреждение Омской области (отдельное 
юридическое лицо, не являющееся участником бюджет-

ного процесса) 
Содержание 

государ-
ственной 

услуги или 
работы 

Условия (фор-
мы) оказания 
государствен-
ной услуги или 

выполнения 
работы 

Вид деятельности 
государственного 

учреждения 

Категории 
потребителей 
государствен-

ной услуги 
или работы 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государ-
ственной услуги (выполняемой работы)* 

Показатели, характеризу-
ющие объем оказываемой 

государственной услуги 
(выполняемой работы)* 

Бесплатность 
(платность) 

государствен-
ной услуги 
или работы 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения государственной услуги 
или работы в ведомственный пере-
чень государственных услуг и работ 
или внесения изменений в ведом-

ственный перечень государственных 
услуг и работ, а также электронные 
копии таких нормативных правовых 

актов 

Наименование Код Наименование Код Наименование Единица 
измерения Наименование 

Единица 
измере-

ния 

1 Создание спектаклей 92.31

Министерство 
культуры Ом-
ской области 
(далее - Мини-
стерство)

08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный академический театр 
драмы»

Драма
Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей, Процент

Количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный драматический театр 
«Пятый театр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский драматический театр «Галёрка»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный Северный драматиче-
ский театр имени М.А. Ульянова»

2 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр» Балет

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент Количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

3 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр» Балет

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

4 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр» Опера

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

5 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

Музыкальная 
комедия

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

6 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный театр куклы, актера, 
маски «Арлекин»

Кукольный 
спектакль

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

7 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр» Опера

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

8 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный академический театр 
драмы»

Драма

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент

количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный драматический театр 
«Пятый театр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский драматический театр «Галёрка»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный Северный драматиче-
ский театр имени М.А. Ульянова»

9 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный театр куклы, актера, 
маски «Арлекин»

Кукольный 
спектакль

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

10 Создание спектаклей 92.31 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

Музыкальная 
комедия

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении премьерных спектаклей Процент количество 

новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
постановок

Единица Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 
1999 года № 329 «О государственной 
поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы, процентов Процент

11 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»

Музыкальная 
комедия на 
гастролях

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
музыкальная комедия на гастролях, большая фор-
ма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

12 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»
Балет на 
гастролях

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
балет на гастролях, большая форма (многона-
селенная пьеса из двух и более актов) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) 
мероприятий по сравнению с предыдущим годом, 
процентов 

Процент

13 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»
Опера, 
стационар

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), опера, стационар, малая форма 
(камерный спектакль) на своей площадке 

Процент
Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре, 
постановление Правительства РФ от 
25 марта 1999 года № 329 «О госу-
дарственной поддержке театрального 
искусства в Российской Федерации»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

14 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»
Балет в 
стационаре

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), балет в стационаре, большая форма 
(многонаселенная пьеса из двух и более актов) на 
своей площадке 

Процент
Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре, 
постановление Правительства РФ от 
25 марта 1999 года № 329 «О госу-
дарственной поддержке театрального 
искусства в Российской Федерации»Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги Процент

15 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный театр куклы, актера, 
маски «Арлекин»

Кульный 
спектакль в 
стационаре

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), кукольный спектакль в стационаре, 
большая форма (многонаселенная пьеса из двух и 
более актов) на своей площадке 

Процент
Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

16 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»
Балет на 
гастролях

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
опера на гастролях, малая форма (камерный 
спектакль) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) 
мероприятий по сравнению с предыдущим годом, 
процентов 

Процент

17 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный театр куклы, актера, 
маски «Арлекин»

Кульный 
спектакль на 
гастролях

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
кукольный спектакль на гастролях, малая форма 
(камерный спектакль) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

18 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»

Музыкальная 
комедия на 
гастролях

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
музыкальная комедия на гастролях, малая форма 
(камерный спектакль) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) 
мероприятий по сравнению с предыдущим годом, 
процентов 

Процент

19 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»
Балет в 
стационаре

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), балет в стационаре, малая форма 
(камерный спектакль) на своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент
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Официально
20 Показ спектаклей (теа-

тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

Опера на 
гастролях

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
опера на гастролях, малая форма (камерный 
спектакль) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом М0 Процент

21 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный академический театр 
драмы»

Драма на 
гастролях

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
драма на гастролях, малая форма (камерный 
спектакль) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный драматический театр 
«Пятый театр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский драматический театр «Галёрка»

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный Северный драматиче-
ский театр имени М.А. Ульянова»

22 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»
Опера, 
стационар

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), опера, стационар, большая форма 
(многонаселенная пьеса из двух и более актов) на 
своей площадке 

Процент
Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

23 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»

Музыкальная 
комедия в 
стационаре

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), музыкальная комедия в стационаре, 
малая форма (камерный спектакль) на своей 
площадке 

Процент
Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

24 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»
Опера на 
гастролях

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
опера на гастролях, большая форма (многона-
селенная пьеса из двух и более актов) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

25 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный театр куклы, актера, 
маски «Арлекин»

Кульный 
спектакль в 
стационаре

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), кукольный спектакль в стационаре, 
малая форма (камерный спектакль) на своей 
площадке 

Процент
Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

26 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр»

Музыкальная 
комедия в 
стационаре

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), музыкальная комедия в стационаре, 
большая форма (многонаселенная пьеса из двух и 
более актов) на своей площадке 

Процент
Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

27 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный академический театр 
драмы»

Драма на 
гастролях

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
драма на гастролях, большая форма (многона-
селенная пьеса из двух и более актов) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный драматический театр 
«Пятый театр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский драматический театр «Галёрка»

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный Северный драматиче-
ский театр имени М.А. Ульянова»

28 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный театр куклы, актера, 
маски «Арлекин»

Кульный 
спектакль на 
гастролях

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
кукольный спектакль на гастролях, большая форма 
(многонаселенная пьеса из двух и более актов) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

 Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

29 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный академический театр 
драмы»

Драма в 
стационаре

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), драма в стационаре, большая форма 
(многонаселенная пьеса из двух и более актов) на 
своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный драматический театр 
«Пятый театр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола» Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги Процент
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный Северный драматиче-
ский театр имени М.А. Ульянова»

30 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный академический театр 
драмы»

Драма в 
стационаре

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей (театральных 
постановок), драма в стационаре, малая форма 
(камерный спектакль) на своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

 Бюджетное учреждение культуры Омской об-
ласти «Омский государственный драматический 
театр «Пятый театр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола» Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги Процент
 Бюджетное учреждение культуры Омской 
области «Омский государственный Северный 
драматический театр имени М.А. Ульянова»

31 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08  Бюджетное учреждение культуры Омской об-

ласти «Омский драматический театр «Галёрка»
Драма на 
выезде

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

 Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
драма на выезде, малая форма (камерный 
спектакль) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных мероприятий по сравне-
нию с предыдущим годом Процент

32 Показ спектаклей (теа-
тральных постановок) 92.31.00 Министерство 08  Бюджетное учреждение культуры Омской об-

ласти «Омский драматический театр «Галёрка»
Драма на 
выезде

Большая форма 
(многона-
селенная пьеса 
из двух и более 
актов)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении спектаклей (театральных постановок), 
драма на выезде, большая форма (многонаселен-
ная пьеса из двух и более актов) 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1999 года № 
329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации» 

Динамика числа выездных мероприятий по сравне-
нию с предыдущим годом Процент

33 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
камерного 
оркестра на 
гастролях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении концертов, концертных программ, 
концерт камерного оркестра на гастролях 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

34 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
оркестра 
(большие 
составы) в 
стационаре

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов концертных 
учреждений при проведении мероприятий на 
своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

35 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
танцевально-
хореогра-
фического 
коллектива 
на гастролях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при про-
ведении концертов, концертных программ, концерт 
танцевально-хореографического коллектива на 
гастролях 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

36 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
камерного 
ансамбля в 
стационаре

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов концертных 
учреждений при проведении мероприятий на 
своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

37 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Сольный 
концерт на 
гастролях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении концертов, концертных программ, 
сольный концерт на гастролях 

Процент

Число зрителей Человек Платная

ЗОсновы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

38 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская филармония»

Сборный 
концерт на 
гастролях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении концертов, концертных программ, 
сборный концерт на гастролях 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент
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Официально
39 Показ концертов и 

концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская филармония»

Концерт 
камерного 
оркестра в 
стационаре

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов концертных 
учреждений при проведении мероприятий на 
своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги, Процент

40 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
оркестра 
(большие 
составы) на 
гастролях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при про-
ведении концертов, концертных программ, концерт 
оркестра (большие составы) на гастролях 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

41 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
танцевально-
хореогра-
фического 
коллектива в 
стационаре

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов концертных 
учреждений при проведении мероприятий на 
своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

42 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
камерного 
ансамбля на 
гастролях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов (площадок) при 
проведении концертов, концертных программ, 
концерт камерного ансамбля на гастролях 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Динамика числа выездных (гастрольных) меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом Процент

43 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Сольный 
концерт в 
стационаре

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов концертных 
учреждений при проведении мероприятий на 
своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

44 Показ концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская филармония»

Сборный 
концерт в 
стационаре

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Средняя наполняемость залов концертных 
учреждений при проведении мероприятий на 
своей площадке 

Процент

Число зрителей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

45 Организация показа 
спектаклей 9234 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный академический театр 
драмы»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов театральных учреж-
дений при проведении спектаклей Процент

Бесплатная

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 
1995 года № 609 «Об утверждении 
Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства» 

 Бюджетное учреждение культуры Омской об-
ласти «Омский государственный драматический 
театр «Пятый театр»

Число сообщений и публикаций о деятельности 
театра и его спектаклях в СМИ и в среде Интернет Единиц

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола»
 Бюджетное учреждение культуры Омской 
области «Омский государственный Северный 
драматический театр имени М.А. Ульянова»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский драматический театр «Галерка»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

46
Организация показа 
концертов и концерт-
ных программ

92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская филармония»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов концертных учреж-
дений при проведении мероприятий Процент

Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

Число сообщений и публикаций о деятельности 
концертной организации и мероприятиях в СМИ и 
в среде Интернет 

Единиц

47 Создание концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
камерного 
оркестра

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов концертных учреж-
дений при проведении премьерных концертных 
программ на своей площадке, 

Процент Количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
концертов

Единица Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

48 Создание концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
танцевально-
хореогра-
фического 
коллектива

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов концертных учреж-
дений при проведении премьерных концертных 
программ на своей площадке 

Процент Количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
концертов

Единица Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

49 Создание концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
оркестра 
(большие 
составы)

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов концертных учреж-
дений при проведении премьерных концертных 
программ на своей площадке 

Процент Количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
концертов

Единица Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

50 Создание концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская филармония»

Сборный 
концерт

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов концертных учреж-
дений при проведении премьерных концертных 
программ на своей площадке 

Процент Количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
концертов

Единица Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный музыкальный театр»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

51 Создание концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»

Концерт 
камерного 
ансамбля

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов концертных учреж-
дений при проведении премьерных концертных 
программ на своей площадке,

Процент Количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
концертов

Единица Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

52 Создание концертов и 
концертных программ 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская филармония»
Сольный 
концерт

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Средняя наполняемость залов концертных учреж-
дений при проведении премьерных концертных 
программ на своей площадке 

Процент Количество 
новых (капи-
тально-воз-
обновленных) 
концертов

Единица Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

53 Прокат кино и видео-
фильмов 92.12 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Киновидеоцентр»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Юридические 
лица

Доля киноустановок, пользующихся услугами 
учреждения, от общего количества киноустановок 
по Омской области 

Процент

Количество вы-
данных копий Единица Платная Основы законодательства Российской 

Федерации о культуреДоля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

Доля обращений от потребителей, по которым 
приняты меры Процент

54
Формирование, учет 
и сохранение филь-
мофонда

92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Киновидеоцентр»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Удельный вес количества фильмов, приобретен-
ных, проверенных, восстановленных к общему 
количеству фильмов фильмофонда 

Процент Бесплатная Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

55 Показ кинофильмов 92.31.00 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Киновидеоцентр»

На закрытой 
площадке

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Среднее количество посетителей на киносеансе Человек

Число зрителей Человек Бесплатная Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

Доля обращений от населения, по которым 
приняты меры Процент

56

Выявление, изучение, 
сохранение, развитие 
и популяризация объ-
ектов нематериального 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации в области 
традиционной на-
родной культуры

92.31.00 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Количество объектов нематериального культурного 
наследия народов Омской области (песня, танец, 
обряд, традиция, народный промысел, памятник 
устного фольклора, инструментальный наигрыш и 
пр.), включенных в региональный каталог 

Единиц

Бесплатная Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

Число оцифрованных материалов (объектов нема-
териального культурного наследия народов Омской 
области) из регионального этнофонда 

Единиц

Число учебно-координационных мероприятий (се-
минаров-практикумов, круглых столов, совещаний) 
по объектам нематериального культурного насле-
дия народов Омской области (лекций, семинаров, 
конференций круглых столов и пр.) 

Единиц

Динамика числа лекций, экскурсий и массовых 
мероприятий Процент

Количество научных мероприятий (публикаций) с 
участием сотрудников музея Единиц

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуг учреждения Процент

57

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание пользо-
вателей библиотеки

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Обслуживание 
пользователей 
библиотеки в 
стационарных 
условиях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Доля удовлетворенных запросов пользователей на 
справочно-информационное обслуживание Процент

Количество 
посещений Единица Бесплатная

Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых»

Коэффициент активности пользования библи-
отекой Единиц

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина» Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги Процент
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областной дом ветеранов»
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Официально
58

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохра-
нения и безопасности 
фондов библиотеки 
фондов библиотеки

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Обновляемость библиотечного фонда Процент

Количество 
документов Единица Бесплатная

Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых» Динамика общего количества документов, 

оснащенных RFID-метками, по сравнению с 
предыдущим годом 

ПроцентБюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина»

59
Библиографическая 
обработка документов 
и создание каталогов

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Динамика объема собственных баз данных библи-
отеки по сравнению с предыдущим годом Процент

Количество 
документов Единица Бесплатная

Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых»

Динамика объема электронного каталога библио-
теки по сравнению с предыдущим годом ПроцентБюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина»

60

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание пользо-
вателей библиотеки

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» Обслуживание 

пользователей 
библиотеки 
удаленно через 
сеть Интернет

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Динамика количества обращений к электронным 
ресурсам и услугам библиотеки удаленных пользо-
вателей библиотеки 

Процент

Количество 
посещений Единица Бесплатная

Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых» Динамика количества выполненных справочно-кон-

сультационных запросов удаленных пользователей 
в системе виртуального справочно-информацион-
ного обслуживания 

ПроцентБюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина»

61

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание пользо-
вателей библиотеки

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Обслуживание 
пользователей 
библиотеки вне 
стационара

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Доля удовлетворенных запросов пользователей на 
справочно-информационное обслуживание Процент

Количество 
посещений Единица Бесплатная

Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых»

Коэффициент активности пользования внестацио-
нарных форм обслуживания Единиц

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

62

Осуществление стаби-
лизации, реставрации 
и консервации книжных 
памятников

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Динамика общего количества книжных памятников, 
прошедших паспортизацию, по сравнению с 
предыдущим годом 

Процент Количество 
предметов Единица Бесплатная

Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина»

63

Предоставление 
библиографической ин-
формации из государ-
ственных библиотечных 
фондов и информации 
из государственных 
библиотечных фондов 
в части, не касающейся 
авторских прав

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

Удаленно через 
сеть интернет

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица, юриди-
ческие лица 

Динамика количества предоставленных полнотек-
стовых документов и библиографических записей Процент

количество 
представленных 
полнотекстовых 
документов и 
библиографиче-
ских записей 

Единица Бесплатная
Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых»

Динамика общего фонда оцифрованных докумен-
тов по сравнению с предыдущим годом ПроцентБюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина»

64

Формирование, со-
хранение, содержание 
и учет коллекций диких 
и домашних животных, 
растений

92.53 Министерство 08
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный Большереченский зоопарк 
имени В.Д. Соломатина» 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Удельный вес животных в коллекции зоопарка, 
давших потомство в неволе Процент

Бесплатная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства» 

Обеспечение животных кормами с учетом их 
физиологических потребностей и установленными 
нормами 

Процент

Доля экспозиционных вольеров, находящихся в 
удовлетворительном состоянии Процент

65
Демонстрация коллек-
ций диких и домашних 
животных, растений

92.53 Министерство 08
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный Большереченский зоопарк 
имени В.Д. Соломатина» 

На выезде
Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

Число посети-
телей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства»

Доля обращений потребителей, по которым 
приняты меры Процент

66
Демонстрация коллек-
ций диких и домашних 
животных, растений

92.53 Министерство 08
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный Большереченский зоопарк 
имени В.Д. Соломатина» 

На стационар-
ных условиях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

Число посети-
телей Человек Платная

Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 года № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций 
культуры и искусства»

Доля обращений потребителей, по которым 
приняты меры Процент

67

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохра-
нения и безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций

92.52 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей Кондратия Белова» 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля музейных предметов, внесенных в электрон-
ный каталог Процент

Количество 
предметов Единица Бесплатная

Федеральный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского» 

Доля экспозиционно-выставочных площадей 
и площадей фондохранилищ, оборудованных 
охранно-пожарной сигнализацией 

Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей просвещения»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный областной художественный 
музей «Либеров-центр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля» 
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-краеведче-
ский музей»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

68

Обеспечение сохран-
ности и целостности 
историко-архитек-
турного комплекса, 
исторической среды и 
ландшафтов, входящих 
в состав музеев-запо-
ведников

92.52 Министерство 08
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля объектов культурного наследия регионально-
го значения, объектов археологического наследия, 
подвергнутых мониторингу 

Процент

Бесплатная

Федеральный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

Количество объектов культурного наследия реги-
онального значения, объектов археологического 
наследия, в отношении которых проведены работы 
по сохранению (установление границ территорий, 
зон охраны, музеефикация) 

Процент

69

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок

92.52 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей Кондратия Белова» 

В стационар-
ных условиях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Увеличение числа посетителей экспозиций 
(выставок) Процент

Количество 
экспозиций Единица Бесплатная

Федеральный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы учреждения Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей просвещения»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный областной художественный 
музей «Либеров-центр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля» 
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-краеведче-
ский музей»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

70

Осуществление рестав-
рации и консервации 
музейных предметов, 
музейных коллекций

92.52 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей Кондратия Белова» 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля отреставрированных предметов основного 
фонда Процент Количество 

предметов Единица Бесплатная

Федеральный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского» 
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей просвещения»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный областной художественный 
музей «Либеров-центр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля» 
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-краеведче-
ский музей»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

71
Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций

92.52 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей Кондратия Белова» 

Показ музейных 
предметов вне 
стационара

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Число музейных предметов, экспонируемых вне 
музея Единиц

Число посети-
телей Человек Платная

Федеральный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского» 

Число выставок вне музея Единиц

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей просвещения»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный областной художественный 
музей «Либеров-центр»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля» 
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-краеведче-
ский музей»
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»
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Официально

72
Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций

92.52 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей Кондратия Белова» 

Показ музейных 
предметов 
удаленно через 
сеть Интернет

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Число музейных предметов, доступных в сети 
Интернет Единиц

Число посети-
телей Человек Платная

Федеральный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского» 

Число выставок, доступных на сайте музея и 
других ресурсах в сети Интернет Единиц

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей просвещения»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный областной художественный 
музей «Либеров-центр»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-краеведче-
ский музей»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

73
Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций

92.52 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей Кондратия Белова» 

Показ музейных 
предметов в 
стационарных 
условиях

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица

Доля ежегодно представляемых зрителю (во всех 
формах) музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 

Процент

Число посети-
телей Человек Платная

Федеральный закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского» 

Число опубликованных изданий (научных, научно-
популярных, справочных), связанных с тематикой 
работы музея, в том числе на электронных 
носителях 

Единиц

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский музей просвещения»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления услуг Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный областной художественный 
музей «Либеров-центр»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля» 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-краеведче-
ский музей»

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

74

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований само-
деятельного народного 
творчества

92.51 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Дворец культуры и семейного творчества 
«Светоч» 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля участников клубных формирований, при-
нявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 
и других творческих мероприятиях 

Процент

Количество 
клубных форми-
рований

Единица Бесплатная Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

Государственное учреждение культуры Омской 
области «Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение «Сибирь» 
(Дом Дружбы)»

Количество участников клубных формирований, 
занявших призовые места, ставших лауреатами, 
получивших дипломы на смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других творческих мероприятиях 

Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Дворец искусств «Сибиряк» Доля обращений потребителей, по которым 

приняты меры Процент
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областной дом ветеранов»

75

Обеспечение сохране-
ния и использования 
объектов культурного 
наследия

92.52 Министерство 08 Бюджетное учреждение Омской области «Рестав-
рационный центр»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Количество объектов культурного наследия 
регионального значения, в отношении которых 
проведены мероприятия по подготовке документов 
для регистрации в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия, 

Единиц

Количество объ-
ектов культурно-
го наследия

Единица Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 84-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»,Федеральный закон 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 

Количество объектов культурного наследия 
регионального значения, в отношении которых 
проведены мероприятия по изготовлению про-
ектов паспортов объекта культурного наследия 

Единиц

Количество объектов, в отношении которых про-
ведены проектно-сметные работы Единиц

Количество объектов, в отношении которых осу-
ществлялся технический надзор за проведением 
ремонтных и реставрационных работ 

Единиц

Отсутствие обоснованных жалоб от потребите-
лей государственной работы при проведении 
проектно-сметных работы и осуществлении 
технического надзора за проведением ремонтных 
и реставрационных работ 

Единиц

Количество объектов культурного наследия реги-
онального значения, в отношении которых про-
ведены мероприятия по изготовлению проектов 
зон охраны объекта культурного наследия 

Единиц

76

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Сольное 
и хоровое 
народное 
пение в со-
ответствии с 
Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

77

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Хоровое 
дирижи-
рование в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

78

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Теория 
музыки в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент
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Официально

79

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина», 
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Инстру-
ментальное 
исполни-
тельство 
(по видам 
инстру-
ментов) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

80

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Хоровое 
дирижи-
рование в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

81

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Сольное 
и хоровое 
народное 
пение в со-
ответствии с 
Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

82

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Теория 
музыки в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

83

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина», 
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Инстру-
ментальное 
исполни-
тельство 
(по видам 
инстру-
ментов) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

84

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Вокальное 
искусство в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент
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Официально

85

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Вокальное 
искусство в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

86

Реализация до-
полнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ

80.10.3 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Федеральные 
государ-
ственные 
требования

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

Процент

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий Процент

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предо-
ставляемой образовательной услуги

Процент

87

Реализация до-
полнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ

80.10.3 Министерство 08

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омское музыкаль-
ное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

Федеральные 
государ-
ственные 
требования

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

Процент

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий Процент

Бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Омской области «Экспериментальная 
детская музыкальная школа»

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предо-
ставляемой образовательной услуги

Процент

88

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский библиотеч-
ный техникум» 

Библиоте-
коведение в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Заочная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

89

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский библиотеч-
ный техникум» 

Библиоте-
коведение в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

90

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский библиотеч-
ный техникум» 

Докумен-
тационное 
обеспечение 
управления и 
архиво-
ведение в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

91

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский библиотеч-
ный техникум» 

Докумен-
тационное 
обеспечение 
управления и 
архиво-
ведение в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Заочная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

92

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образовани

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Социально-
культурная 
деятельность 
( по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент
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Официально

93

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Социально-
культурная 
деятельность 
( по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Заочная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

94

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Социально-
культурная 
деятельность 
( по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Заочная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

95

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Социально-
культурная 
деятельность 
( по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

96

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Народное 
художе-
ственное 
творчество 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очно-заочная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

97

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Народное 
художе-
ственное 
творчество 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

98

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Народное 
художе-
ственное 
творчество 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очно-заочная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент
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Официально

99

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Народное 
художе-
ственное 
творчество 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

100

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Сольное 
и хоровое 
народное 
пение в со-
ответствии с 
Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Сольное 
и хоровое 
народное 
пение в со-
ответствии с 
Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

102

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам) в со-
ответствии с 
Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

103

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам) в со-
ответствии с 
Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

104

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
и народные 
промыслы 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент
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Официально

105

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
и народные 
промыслы 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

106

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Живопись 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

107

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Живопись 
(по видам) в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

108

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - про-
грамм подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Актерское 
искусство в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

109

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального об-
разования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена на 
базе основного общего 
образования

80.22.2 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Актерское 
искусство в 
соответствии 
с Федераль-
ным госу-
дарственным 
образова-
тельным 
стандартом

Очная Образование и 
наука

Физические 
лица с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица

Средний балл государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся при поступлении на специаль-
ности среднего профессионального образования 
(после 9 класса)

Балл

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

Балл

Удельный вес численности выпускников, продол-
живших обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся после окончания обучения

Процент

Удельный вес численности выпускников по специ-
альности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся и работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обучения

Процент

110

Реализация до-
полнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ повышения 
квалификации

80.4 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Квалифи-
кационные 
требования 
(професси-
ональные 
стандарты)

Очно-заочная Образование и 
наука

Физические 
лица

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Доля обращений потребителей, по которым 
приняты меры Процент
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Реализация 
дополнительных про-
фессиональных обра-
зовательных программ 
профессиональной 
переподготовки

80.42 Министерство 08
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский областной 
колледж культуры и искусства» 

Квалифи-
кационные 
требования 
(професси-
ональные 
стандарты)

Очно-заочная Образование и 
наука

Физические 
лица

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги Процент

Число обучаю-
щихся Человек Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Доля обращений потребителей, по которым 
приняты меры Процент

112
Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

74.1 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина»

Сфера дея-
тельности: 
Культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Муници-
пальные 
учреждения, 
государ-
ственные 
учреждения, 
юридические 
лица, физиче-
ские лица

Количество семинаров и конкурсов профес-
сионального мастерства среди сотрудников 
учреждений культуры 

Единиц

количество 
отчетов, 
составленных 
по результатам 
работы

Штука

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

количество 
отчетов, 
составленных 
по результатам 
работы

Лист 
печатный

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

количество 
разработанных 
документов

Штука

количество 
разработанных 
документов

Лист 
печатный

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества»

Индекс удовлетворенности специалистов учрежде-
ний культуры качеством проведенных мероприятий 
(семинаров, тренингов и т.п.) 

Процент

количество 
проведенных 
консультаций

Штука

количество 
проведенных 
консультаций

Час

количество 
проведенных 
консультаций

Человеко-
день
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Официально

113 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08

Государственные музеи Омской области

Выставки 
по месту рас-
положения 
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число выставок и экспозиций, проходящих по 
месту расположения учреждения Единиц

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

Государственные библиотеки Омской области
Число посетителей выставок, проходящих по месту 
расположения учреждения в рамках государствен-
ных программ 

Человек
количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества»

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

количество 
экспонатов, 
представленных 
на мероприятии

Штука
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Государственные музеи Омской области

Выставки в 
России (за 
исключением 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число посетителей выставок, организованных 
учреждением культуры в России, за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

Государственные библиотеки Омской области
количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества»

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

количество 
экспонатов, 
представленных 
на мероприятии

Штука
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Государственные музеи Омской области

Выставки 
в Москве и 
Санкт-
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число посетителей выставок, организованных 
учреждением культуры в Москве и Санкт-
Петербурге в рамках государственных программ 
Омской области 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

Государственные библиотеки Омской области
количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества»

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

количество 
экспонатов, 
представленных 
на мероприятии

Штука

116 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества»

Конкурсы, 
смотры за 
рубежом

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников конкурсов и смотров, проходя-
щих в рамках государственных программ Омской 
области за рубежом 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час
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Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества», 
государственные образовательные учреждения в 
сфере культуры

Конкурсы, 
смотры в 
Москве и 
Санкт-
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников конкурсов и смотров, проходя-
щих в рамках государственных программ Омской 
области в Москве и Санкт-Петербурге 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час
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Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества», 
государственные образовательные учреждения в 
сфере культуры

Конкурсы, 
смотры в 
России (за 
исключением 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников конкурсов и смотров, про-
ходящих в рамках государственных программ 
Омской области в России (за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга) 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

119 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества», 
государственные образовательные учреждения в 
сфере культуры

Конкурсы, 
смотры по 
месту рас-
положения 
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число зрителей на конкурсах и смотрах, проходя-
щих в рамках государственных программ по месту 
расположения учреждения культуры 

Человек
количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

Число участников конкурсов и смотров, проходя-
щих по месту расположения учреждения культуры 
в рамках государственных программ, 

Человек
количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час
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сфере культуры

Конфе-
ренции, 
семинары 
в Москве и 
Санкт-
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников конференций и семинаров, 
организуемых и проводимых государственным уч-
реждением культуры в Москве и Санкт-Петербурге 
в рамках государственных программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный 
закон от 17 декабря 1997 года № 
02-ФКЗ «О Правительстве Россиской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

121 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Конфе-
ренции, 
семинары в 
России (за 
исключением 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников конференций и семинаров, 
организуемых и проводимых государственным 
учреждением в России (за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга) в рамках государственных 
программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

122 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Конфе-
ренции, 
семинары 
по месту рас-
положения 
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников конференций и семинаров, про-
ходящих по месту расположения государственного 
учреждения культуры в рамках государственных 
программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

123 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Фестивали 
по месту рас-
положения 
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число зрителей на фестивалях, проходящих по 
месту расположения государственного учреждения 
сфере культуры в рамках государственных 
программ 

Человек
количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

Число участников фестивалей, проходящих по 
месту расположения государственного учреждения 
сфере культуры в рамках государственных 
программ 

Человек
количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час
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Официально

124 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Фестивали 
в России (за 
исключением 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников фестивалей, проходящих в Рос-
сии (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) 
в рамках государственных программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

125 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры
Фестивали за 
рубежом

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников фестивалей, проходящих за 
рубежом в рамках государственных программ Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

126 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Фестивали 
в Москве и 
Санкт-
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников фестивалей, проходящих в Мо-
скве и Санкт-Петербурге в рамках государственных 
программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

127
Оказание информаци-
онных услуг на основе 
архивных документов

92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-
ский архив Омской области»

По социаль-
но-правовым 
запросам

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

 Доля исполненных запросов от общего числа 
поступивших Процент Количество 

исполненных 
запросов

Единица Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» Доля запросов, исполненных в нормативные сроки, Процент

128
Оказание информаци-
онных услуг на основе 
архивных документов

92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-
ский архив Омской области»

По тема-
тическим 
запросам

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Органы госу-
дарственной 
власти, орга-
ны местного 
самоуправ-
ления

Доля запросов, исполненных в нормативные сроки Процент

Количество 
исполненных 
запросов

Единица Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» 

Доля профильных запросов, исполненных с по-
ложительным результатом Процент

129

Обеспечение сохран-
ности и учет архивных 
документов

92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-
ский архив Омской области»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля металлических стеллажей от их общей 
протяженности Процент Объем храни-

мых документов Единица

Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» 

Доля площадей, оснащенных исправной пожарной 
сигнализацией Процент Количество 

архивных 
документов, 
включенных в 
автомати-
зированную 
систему учета 
документов Ар-
хивного фонда 
Российской 
Федерации

Единица

Доля площадей, оснащенных исправной охранной 
сигнализацией Процент

 Доля архивных фондов, включенных в автомати-
зированную сиситему государственного учета до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации

Процент

130 Комплектование архив-
ными документами 92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-

ский архив Омской области»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля принятых на постоянное хранение докумен-
тов от общего объема документов, подлежащих 
приему в установленные сроки

Процент

Объем докумен-
тов, принятых 
на постоянное 
хранение

Единица

Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» Доля организаций - источников комплектования , 

не имеющих задолженности по подготове докумен-
тов к передаче на постоянное хранение

Процент

Объем 
документов 
по личному со-
ставу, принятых 
на хранение

Единица

131

Научное описание 
архивных документов 
и создание справочно-
поисковых средств 
к ним

92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-
ский архив Омской области»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля документов, включенных в архивные описи Процент
Количество 
описанных 
документов

Единица

Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» Доля документов, включенных в электронные 

описи Процент

Количество 
архивных 
документов, 
сведения о ко-
торых включены 
в автомати-
зированную 
систему учета 
документов Ар-
хивного фонда 
Российской 
Федерации

Единица

132

Защита сведений, 
составляющих государ-
ственную тайну, других 
охраняемых законом 
тайн, содержащихся в 
архивных документах, 
и организации в 
установленном порядке 
их рассекречивания

92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-
ский архив Омской области»

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

Доля документов, подготовленных к рассекречива-
нию от запланированного на год объема Процент

Количество дел 
(документов), 
подготовленных 
к рассекречи-
ванию

Единица Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» Доля документов, переведенных на открытое 

хранение от числа рассекреченных Процент

133

Обеспечение доступа к 
архивным документам 
(копиям) и справочно-
поисковым средствам 
к ним

92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-
ский архив Омской области» Очная

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Доля пользователей, удовлетворенных обслужива-
нием в читальных залах Процент

Количество 
посещений 
читального зала

Единица Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» 

Доля скопированных документов от объема за-
казанного пользователем Процент

Доля мест читального зала, имеющих доступ 
к автоматизированным справочно-поисковым 
средствам

Процент

134

Обеспечение доступа к 
архивным документам 
(копиям) и справочно-
поисковым средствам 
к ним

92.51 Министерство 08 Казенное учреждение Омской области «Историче-
ский архив Омской области» Удаленная

Культура, 
кинематография, 
архивное дело

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Динамика роста количества посещений интернет-
сайта по сравнению с предыдущим годом Процент Количество 

посещений 
интернет-сайта

Единица Бесплатная
Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» Динамика роста числа обращений к справочно-по-

исковысм средствам в удаленном режиме Процент

135 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Народные 
гулянья, 
праздники 
по месту рас-
положения 
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число зрителей на народных гуляниях, праздниках, 
проходящих по месту расположения государ-
ственного учреждения сфере культуры в рамках 
государственных программ 

Человек
количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

Число участников народных гуляний, праздников, 
проходящих по месту расположения государ-
ственного учреждения сфере культуры в рамках 
государственных программ 

Человек
количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью работы Процент

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

136 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Народные 
гулянья, 
праздники в 
России (за 
исключением 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников народных гуляний, праздников, 
проходящих в России (за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга) в рамках государственных 
программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

137 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Народные 
гулянья, 
праздники за 
рубежом

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников народных гуляний, праздников, 
проходящих за рубежом в рамках государственных 
программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час

138 Организация меро-
приятий 74.87.5 Министерство 08 Государственные учреждения Омской области в 

сфере культуры

Народные 
гулянья, 
праздники 
в Москве и 
Санкт-
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в бюджет-
ной сфере

Юридические 
лица, физиче-
ские лица

Число участников народных гуляний, праздников, 
проходящих в Москве и Санкт-Петербурге в рамках 
государственных программ 

Человек

количество 
участников 
мероприятия

Человек

Бесплатная

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон 
от 17 декабря 1997 года № 02-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-
день

количество 
проведенных 
мероприятий

Час
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 14 октября 2015 года                                                                         № 59
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 17 июля 2013 года № 50

Внести в Положение о занятии народной медициной на территории Омской области, утвержденное 
приказом Министерства здравоохранения Омской области от 17 июля 2013 года № 50, следующие из-
менения: 

1. В подпункте 1 пункта 3 слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)».
2. В подпункте 4 пункта 7 слова «частью 2 статьи 6.2» заменить словами «статьей 6.2».
3. В пункте 8 слова «случаев нарушения» заменить словами «случаев нарушения специалистом».
4. В пункте 23:
1) в подпункте 1 слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)»;
2) подпункт 3 после слов «(далее – помещение)» дополнить словами    «, расположенном на террито-

рии Омской области».
5. В приложении № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по народ-

ной медицине»:
1) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции: 
«заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента организа-

ции оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министер-
ство), председатель комиссии»;

2) в наименовании должности Каратюка Виктора Ивановича слова «здравоохранения Омской области 
(далее – Министерство)» исключить;

3) наименование должности Трубачевой Елены Юрьевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела организации оказания специализированной медицинской помощи де-

партамента организации оказания медицинской помощи Министерства, секретарь комиссии»;
4) наименование должности Четверикова Дмитрия Владимировича после слова «психотерапевтиче-

ским» дополнить словом «амбулаторным».

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

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 14  октября  2015 года                                   № 74  
г. Омск

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

2016 и 2017 годов

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

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством имущественных отношений Омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 14  октября  2015 года № 74

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

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

Главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

Наименование главных админи-
страторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за 
ними видов (подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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007 Министерство имущественных 
отношений Омской области
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации

2 02 04 999 02 0000 151

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2015 года                                № 85
г. Омск

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

от 15 июня 2015 года № 57

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области в 2015 году, утвержденный приложением к приказу Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 15 июня 20015 года № 57, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение к приказу Министерства 
по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области 
от 12 октября  2015 года № 85

«Приложение
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

от 15 июня 2015 года № 57

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Омской области в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов Омской области и муниципальному образованию городской округ 
город Омск Омской области (далее – муниципальные образования Омской области) в 2015 году за счет 
средств федерального и областного бюджетов, определенных в установленном порядке Министерству 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - Министерство) в 2015 году 
(далее - трансферты).

2. Целью предоставления трансфертов является финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся и (или) находившихся в пунктах временного размещения на территории Омской области, в том 
числе их временному размещению и питанию (далее – пункты размещения) в следующие периоды:

1) со 2 сентября по 1 ноября 2014 года – единовременно в объемах, определяемых на основании 
актов сверки фактически произведенных кассовых расходов областного бюджета на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения  
(далее – акты сверки) Любинского муниципального района Омской области, муниципального образова-
ния городской округ город Омск Омской области;

2) со 2 ноября по 1 декабря 2014 года – единовременно в объемах, определяемых на основании акта 
сверки муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

3) со 2 декабря по 31 декабря 2014 года – единовременно в объемах, определяемых на основании 
актов сверки муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

4) с 1 января по 31 января 2015 года – единовременно в объемах, определяемых на основании акта 
сверки муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

5) с 1 февраля по 31 марта 2015 года включительно - единовременно в объемах, определяемых на 
основании акта сверки муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

3. Условием предоставления трансфертов является наличие у муниципального образования Омской 
области на праве собственности или ином законном основании помещения для реализации мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, 
численностью более 30 человек и возможность в соответствии с требованиями законодательства обе-
спечения их питания.

4. Определение муниципального образования Омской области - получателя трансферта осуществля-
ется в соответствии с порядком и условиями, определенными в соответствии с решением комиссии по 
оказанию помощи регионам Украины, а также при необходимости гражданам Украины, покинувшим ме-
ста своего постоянного проживания.

5. Размеры трансфертов определяются соответствующими распоряжениями Министерства.
6. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым 

планом исполнения областного бюджета на 2015 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в установленном порядке Министерству.

7. Отчет о расходовании трансфертов предоставляется муниципальным образованием Омской об-
ласти в Министерство в срок не позднее 31 октября 2015 года по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

8. В случае возникновения остатков трансфертов Министерство в течение 5 дней со дня их обнаруже-
ния направляет получателям трансфертов уведомление о возврате остатков трансфертов.

9. Остатки трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения 
получателями трансфертов уведомлений о возврате остатков трансфертов. В случае нарушения указан-
ного срока возврата остатков трансфертов остатки трансфертов возвращаются в областной бюджет в 
соответствии с законодательством.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2015 года                                № 86
г. Омск
 

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по боулингу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в 
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
28 июня 2011 года № 636 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортив-
ных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую областную общественную организацию «Омская федерация боулинга» по 
виду спорта «боулинг» сроком до 8 октября 2019 года.

Первый заместитель Министра Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 октября 2015 года                                № 87
г. Омск
 

Об аккредитации региональной спортивной федерации 
по современному пятиборью

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Региональную общественную организацию «Федерация современного пятиборья» по 
виду спорта «современное пятиборье» сроком до 8 октября 2019 года.

Первый заместитель Министра Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 13 октября 2015 года                                № 88
г. Омск
 

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по киокусинкай

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в 
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
29 августа 2011 года № 1003 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по киокусинкай.
Установить срок подачи документов до 16 ноября 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Первый заместитель Министра Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 14 октября 2015 года                                № 89
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по танцевальному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по танцевальному 
спорту.

Установить срок подачи документов до 16 ноября 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Первый заместитель Министра Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий

Омской области
ПРИКАЗ

от 15 октября 2015 года                                № 41
г. Омск

Об изменении состава единой комиссии Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных технологий 
Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг  для обеспечения государственных нужд

Внести в состав единой комиссии Министерства промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд (далее – состав единой комиссии), утвержденный приказом Министерства развития 
транспортного комплекса Омской области от 6 февраля 2014 года № 4 «О создании единой комиссии 
Министерства развития транспортного комплекса Омской области по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд» следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии Панкину Елену Николаевну - ведущего инженера сектора мо-
билизационной подготовки, гражданской обороны и защиты информации управления организации де-
ятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;

2) исключить из состава единой комиссии Крайняка Александра Викторовича.

Министр В. И. БЕЛОВ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 октября 2015 года                         № 20-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления лесного хозяйства Омской области 

1. Внести в приложение № 1 «Состав Единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Ом-
ской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области от 25 декабря 2013 года № 32-п «О создании Единой комиссии Глав-
ного управления лесного хозяйства Омской области, по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний» (далее – состав Единой комиссии) следующие изменения:

 1) исключить из состава Единой комиссии Усину А.Х.
2) включить в состав Единой комиссии Поклакову Наталью Дамировну – консультанта отдела эконо-

мики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области. 
2. Внести в приложение № 2 «Состав контрактной службы Главного управления лесного хозяйства 

Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 6 июня 2014 года 
№ 9-п «О создании контрактной службы Главного управления лесного хозяйства Омской области и о при-
знании утратившими силу отдельных приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области» 
(далее – состав контрактной службы) следующие изменения:

1) исключить из состава контрактной службы Сергееву В.П., Усину А.Х.
2) включить в состав контрактной службы Поклакову Наталью Дамировну – консультанта отдела эко-

номики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области. 

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ был опубликован 13.10.2015 г.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от  13 октября  2015 года                                                                                                  № 27
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 1 апреля 2014 года № 5

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 1 апреля 2014 года № 
5 «Об утверждении перечня должностных лиц Государственной жилищной инспекции Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1. В пункте 1 приказа:
1) после цифр «7.23» дополнить цифрами «7.23.2, 7.32.2,»;
2) слова «частью 1 ст. 19.5» заменить словами «частями 1 и 24 ст. 19.5»;
3)  цифры «7.23.1» заменить на «13.19.2»;
4)  после цифр «9.16» дополнить цифрами«14.1.3,».
2.  В пункте 5 Приложения к приказу исключить слова «, ведущий специалист».
3. В пункте 8 Приложения к приказу исключить слова «заместитель начальника отдела – юрист,».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Указанный приказ размещен на сайте «pravo-omskportal.ru» 14 октября 2015 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 7 октября 2015 года                        № 19-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18 

«Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных  на территории Омской области»

Внести в приложение № 15 «Лесохозяйственный регламент Тевризского лесничества Омской обла-
сти» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18 «Об 
утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на территории Омской обла-
сти» следующие изменения:

1. Раздел «Основание для разработки» дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«В 2015 году Государственный контракт на выполнение работ по подготовке проектов изменений в 

лесохозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на территории Омской области, от 12 июня 
2015 года № 0152200000715000023-0047693-01 между Главным управлением лесного хозяйства Омской 
области и ФГБУ «Рослесинфорг».

2. Раздел «Информационная основа» изложить в следующей редакции: 
«1. Материалы лесоустройства Тевризского лесхоза Омского управления лесами (1993 года).
2. Материалы лесоустройства лесных участков, переданных в аренду ООО «Кедр», в Белоярском, Бо-

родинском, Тевризском и Тевризском сельском участковых лесничествах Тевризского лесничества (2011 
года).

3. Материалы лесоустройства лесного участка, переданного в аренду индивидуальному предприни-
мателю Коваленко С.Н., в Тевризском сельском участковом лесничестве Тевризского лесничества (2011 
года).

4. Материалы лесоустройства лесного участка, предоставленного в аренду индивидуальному пред-
принимателю Матвиенко М.А. в Бородинском участковом лесничестве Тевризского лесничества (2012 
года). 

5. Материалы лесоустройства лесных участков, предоставленных в аренду ЗАО «АВА-компани» в Бо-
родинском участковом лесничестве Тевризского лесничества (2012 года).

6. Материалы лесоустройства части Тевризского сельского участкового лесничества Тевризского 
лесничества (2013 года).

7. Материалы лесоустройства лесных участков, переданных в аренду САУ «Тевризский лесхоз» в Бе-
лоярском и Бородинском участковых лесничествах Тевризского лесничества (2014 года).

8. Материалы лесоустройства лесного участка, переданного в аренду ООО «Альянс» в Белоярском 
участковом лесничестве Тевризского лесничества (2015 года).

9. Данные государственного лесного реестра Омской области на 1 января 2015 года.
10. Статистическая отчетность органов управления лесным хозяйством Омской области.
11. Схема территориального планирования Омской области (Институт «Ленгипрогор», 2004 года).».
3. Таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, методиче-

ских и проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. В главе 1:
1) в пункте 1.1:
- в абзаце втором подпункта 1.1.2 цифры «2012» заменить цифрами «2015»;
- в подпункте «Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам»:
название и абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.1.5 Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации 
и перечня лесных районов Российской Федерации» все леса Тевризского лесничества отнесены к За-
падно-Сибирскому южно-таежному равнинному лесному району таежной зоны (таблица 2, рисунок 3)»;

таблицу 2 изложить в новой редакции, дополнить картой-схемой разделения на лесорастительные 
зоны и лесные районы согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Лесистость территории района расположения лесничества составляет 61,7 процента.»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Карта-схема распределения территории лесничества и участковых лесничеств по лесораститель-

ным зонам и лесным районам приведена на рисунке 3.».
- в подпункте 1.1.6:
абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 
«К категории «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль-

зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации» отнесены леса, расположенные 
вдоль автомобильных дорог с учётом параметров, устанавливаемых в соответствии с ГОСТ 17.5.3.02-90 
«Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос 
лесов вдоль железных и автомобильных дорог». Защитные полосы выделены с целью выращивания дол-
говечных, устойчивых к рекреационным нагрузкам насаждений с повышенными защитными свойствами 
(защита дорог от снежных заносов, эрозионного воздействия ветров и воды)»;

таблицу 3.1 исключить;
в абзаце десятом слово и цифру «рис.3» заменить словом и цифрой «рисунок 4»;
таблицу 3, рисунок 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- в подпункте 1.1.7:
в абзаце первом цифры «2012» заменить цифрами «2015»;
в абзаце пятом цифры «71,3» заменить цифрами «71,1»
таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- абзацы шестой, седьмой, восьмой, девятый подпункта 1.1.8 исключить;
2) таблицу 5 в пункте 1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
5. В главе 2:
1) в пункте 2.1:
- в абзаце втором после символа и цифр «№ 337» дополнить словами «(далее – Правила заготовки 

древесины)»;
- в подпункте 2.1.1:
абзац четвёртый исключить; 
таблицы 6, 7, изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
- в подпункте 2.1.2:
в абзаце втором после символа и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее – Правила ухода за ле-

сами)»;
таблицу 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
после абзаца двадцать седьмого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Рубки реконструкции запроектированы последним лесоустройством и предусмотрены настоящим 

регламентом в насаждениях с лесными культурами под пологом леса.»;
- таблицу 9 в подпункте 2.1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

приказу;
- в подпункте 2.1.4:
в абзаце первом слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 января 2010 года  

№ 8 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19 февраля 2008 
года № 37» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 
года № 105»;

таблицу 10 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
2) в пункте 2.2:
- в подпункте 2.2.1:
таблицу 11 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

- в подпункте 2.3.1:
таблицу 12 изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему приказу;
3) в пункте 2.4:
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;
- в подпункте 2.4.1:
таблицу 13 изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему приказу;
4) в абзаце пятнадцатом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 цифры «13.1» заменить цифрами «13.3»;
5) в пункте 2.6:
- абзацы девятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
« - составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации;
- осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лес-

ных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соот-
ветствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать условия договора аренды лесного участка (договора безвозмездного срочного пользо-
вания);

- соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417; 

- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно 
лесную декларацию;

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об 
использовании лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об 
охране и о защите лесов;

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации предоставлять в госу-
дарственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотрен-
ную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской Федерации.»;
- таблицу 14 подпункта 2.6.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему 

приказу;
6) в пункте 2.14:
- в абзаце первом после символа и цифр «№ 223» дополнить словами «(далее – Правила)»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Для проведения указанных в пунктах 8 и 9 Правил юридические и физические лица, использующие 

леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, направляют в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответ-
ствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, не позднее 15 дней до завершения 
рубки, при проведении рубок в целях предотвращения аварий или проведения аварийно-спасательных 
работ - не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала рубок, следующую информацию:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- объем и породный состав вырубаемой древесины;
- сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами лесоустройства (вы-

дел, квартал) (для объектов электросетевого хозяйства также указывается диспетчерское наименование 
объекта и проектный номинальный класс напряжения);

- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- в абзаце двенадцатом слово «Правил» исключить;
- абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
« - размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объ-
ектов трубопроводного транспорта.»;

- абзац пятьдесят четвёртый исключить;
7) в пункте 2.15:
- в абзаце первом и пятом слова и цифры «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12 

декабря 2011 года № 517» заменить словами и цифрами «приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528 (далее – Правила использования лесов 
для древесины и иных лесных ресурсов)»;

- в абзаце втором слова «лесоматериалов и иной продукции» заменить словами «изделий из древе-
сины и иной продукции такой переработки в соответствии со статьей 14 Лесного кодекса Российской 
Федерации»;

после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:
составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской 

Федерации;
осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
соблюдать условия договора аренды лесного участка;
осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных 

насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соответ-
ствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 Лесного кодекса Российской Федерации;

соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417;

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лес-
ную декларацию;

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчёт об 
использовании лесов;

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчёт об 
охране и о защите лесов;

в соответствии с частью 1 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчёт о 
воспроизводстве лесов;

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации представлять в государ-
ственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную 
частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
8) в пункте 2.17:
- в подпункте 2.17.1:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Виды и количество средств предупреждения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченно-

сти данными средствами лиц, использующих леса, определяются в соответствии с приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверж-
дении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными 
средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов».»;

абзац тридцать четвертый исключить;
- в подпункте 2.17.2:
абзацы тридцать второй – тридцать восьмой, сорок четвёртый исключить;
таблицу 15 изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему приказу;
- в подпункте 2.17.3:
абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению в лесничестве (таблица 17) на пери-

од действия лесохозяйственного регламента установлены по данным лесоустройства»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связан-

ных с рубками ухода, приведены в таблице 16.»;
таблицы 16, 17 изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему приказу;
9) в абзаце первом пункта 2.18 слова и цифры «приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 

09 марта 2011 года № 61» заменить словами и цифрами «приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367;

10) таблицу 19 пункта 3.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему при-
казу.

Начальник  С. В. МАКСИМОВ.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области 

от 7 октября 2015 года № 19-п

Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-
технических, методических и проектных документов, 

использованных при разработке лесохозяйственного регламента
№ п/п Наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер
1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ

2 Земельный кодекс Российской Федера-
ции Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-ФЗ

4 Об особо охраняемых природных терри-
ториях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ

5

Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные   
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ

6 Об утверждении Правил пожарной без-
опасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417

7 Об утверждении Правил санитарной без-
опасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации от 
29 июня 2007 года № 414

8 О внесении изменений в Правила пожар-
ной безопасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации от 
5 мая 2011 года № 343

9

Об утверждении Особенностей использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 16 июля 2007 года № 181

10 Об утверждении Правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

11 Об утверждении Правил лесовосстанов-
ления

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

12
Об утверждении Перечня лесораститель-
ных зон Российской Федерации и Перечня 
лесных районов Российской Федерации

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367

13
Об утверждении Правил использования 
лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528

14

Об утверждении видов и состава биотех-
нических мероприятий, а также порядка их 
проведения в целях сохранения охотни-
чьих ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 560

15

Об утверждении состава лесохозяйствен-
ных регламентов, порядка их разработки, 
сроков их действия и порядка внесения в 
них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 4 
апреля    2012 года № 126

16 Об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 
апреля 2015 года № 105

17 Об утверждении Правил заготовки дре-
весины

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 1 
августа 2011 года  № 337

18 Об утверждении Порядка исчисления рас-
четной лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
мая            2011 года № 191

19 Об утверждении Правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 
января 2012 года № 1

20 Об утверждении Правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24 
января 2012 года № 23

21 Об утверждении Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 512

22
Об утверждении Правил заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 511

23 Об утверждении Правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 509

24

Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образова-
тельной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23 
декабря 2011 года № 548

25

Об утверждении Порядка использования 
лесов для выполнения работ по геологи-
ческому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
декабря 2010 года № 515

26
Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления рекреационной 
деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21 
февраля 2012 года № 62

27
Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 
июня        2011 года № 223

28

Об утверждении Правил использования 
лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510

29 Об утверждении Лесоустроительной 
инструкции

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 
декабря 2011 года № 516

30 Об утверждении состава проекта освое-
ния лесов и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 
февраля 2012 года № 69

31
Об утверждении Порядка использования 
районированных семян лесных растений 
основных лесных древесных пород

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 2 
февраля 2012 года № 26

32

Об утверждении Правил использования 
лесов   
для строительства, 
реконструкции, эксплуатации   
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 
июня 2011 года № 223

33

Об утверждении Особенностей использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, лесов, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, ценных 
лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14 
декабря 2010 года № 485

34

Об утверждении классификации при-
родной пожарной опасности лесов и клас-
сификации пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
июля 2011 года № 287

35 О регулировании лесных отношений в 
Омской области Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ

36 Положение о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Омской области

Указ Губернатора Омской области от 24 января 2011 года 
№ 8

37
Проект организации и развития лесного 
хозяйства Тевризского лесхоза Омского 
управления лесами

Омская лесоустроительная экспедиция Западно-Сибир-
ского государственного лесоустроительного предпри-
ятия, 
1993 года

38
Пояснительная записка 
по лесоустройству лесных 
участков, переданных в аренду ООО «Кедр» в Тевризском лесничестве Омской области

39
Пояснительная записка 
по лесоустройству лесного участка в Тевризском сельском участковом лесничестве урочище «быв-
ший колхоз «Наша Победа» Тевризского лесничества Омской области

40

Пояснительная записка
по лесоустройству лесного участка, предоставленного в аренду индивидуальному предпринимателю 
Матвиенко Маргарите Анатольевне в Бородинском участковом лесничестве Тевризского лесничества 
Омской области

41
Пояснительная записка
по лесоустройству лесного участка, предоставленного в аренду ЗАО «АВА-компани» в Бородинском 
участковом лесничестве Тевризского лесничества Омской области

42 Пояснительная записка по лесоустройству части  Тевризского сельского участкового лесничества  
Тевризского лесничества  Омской области

43
Пояснительная записка
по лесоустройству лесных участков, переданных в аренду в Белоярском и Бородинском участковых 
лесничествах Тевризского лесничества Омской области

44
Пояснительная записка
по лесоустройству лесного участка, переданного в аренду ООО «Альянс» в Белоярском участковом 
лесничестве Тевризского лесничества Омской области

Приложение № 2
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 2

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам 
и лесным районам

№
п/п

Наименование
участковых лесничеств

Лесора-
стительная 
зона

Лесной 
район

Перечень лесных 
кварталов Площадь, га

1 Белоярское:

таежная
Западно-Сибир-
ский южно-таеж-
ный равнинный

193803
1.1 урочище «Кузнецовское» 1-149
1.2 урочище «Белоярское» 1–118
2 Бородинское: 404419
2.1 урочище «Ермиловское» 1–373
2.2 урочище «Бородинское» 1–113
3 Тевризское: 132193
3.1 урочище «Петровское» 1–147
3.2 урочище «Тевризское» 1–179
4 Тевризское сельское: 119344

4.1 урочище «бывший 
колхоз «Советская Сибирь» 1–54 9697

4.2 урочище «бывший 
колхоз «40 лет Октября» 1–30 5430

4.3 урочище «бывший 
колхоз им.Крупской» 1–53 10396

4.4 урочище «бывший 
колхоз «Путь большевика» 1–145 28671

4.5 урочище «бывший
колхоз «Наша победа» 1–80 12727

4.6 урочище «бывший 
колхоз им.Кирова» 1–46 8220

4.7 урочище «бывший 
колхоз им.22 Партсъезда» 1–20 3621

4.8 урочище «бывший 
колхоз «Россия» 1–62 12968

4.9 урочище «бывший 
колхоз «Иртыш» 1–51 9730

4.10 урочище «бывший 
колхоз им.Ильича» 1–39 6343

4.11 урочище «бывший 
колхоз им.Чапаева» 1–46 8074

4.12 урочище «бывший 
колхоз «Рассвет» 1–6 945

4.13 урочище «бывший 
совхоз «Тевризский» 1–25 2522

Всего 849 759

Рисунок 3

»

Приложение № 3
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п
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Официально
«Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов

Целевое назначение 
лесов,

категории защитных 
лесов

Участковое
лесничество

Номера кварталов
или их частей

Площадь,
га

Основания 
деления 

лесов
по целевому 
назначению

Всего лесов: Белоярское урочище «Кузнецовское»: 1–149;
урочище «Белоярское»: 1–118. 193803

в том числе:

Защитные леса,  всего 11728

в том числе:

Леса, расположенные 
в водоохранных зонах

урочище «Кузнецовское»: части 
кв. 25-29, 40-43, 47-49, 55, 58, 59, 
61, 62, 66-69,72, 73, 75, 76, 87, 
105, 108, 
121-124;
урочище «Белоярское»: части кв. 
30, 31,34-38, 42-46, 56, 57, 72, 
73, 75, 
76-78, 82, 84, 85, 88, 90-92, 94, 
102, 103, 111, 118

4813

Леса, выполняющие 
функции защиты  природ-
ных и иных 
объектов, всего:

- -

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, на-
ходящихся в собственно-
сти субъектов РФ,  всего

- -

Ценные леса,  всего: Белоярское 6915

из них:
нерестоохранные полосы 
лесов

урочище «Кузнецовское»: 
части кв. 139, 140, 145–149;
урочище «Белоярское»: 
части кв. 112–114

1009

запретные полосы лесов,
расположенные вдоль во-
дных объектов, всего

урочище «Кузнецовское»: 
части кв. 139, 140, 145–149;
урочище «Белоярское»: 
части кв. 112–114

2474

орехово-промысловые 
зоны

урочище «Кузнецовское»:
 части кв. 1–3, 5, 11, 14–16, 18, 
21, 22, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 42, 
47, 55, 67, 68, 71, 73, 77, 92–94, 
101–104, 112, 113, 115–118, 121, 
126, 129–135, 139–141, 143, 144, 
147, 148;
урочище «Белоярское»: 
части кв. 5, 6, 9, 11, 12, 15–19, 22, 
23. 28–30, 38–40, 44, 47–51, 55, 60, 
98, 99, 108, 109, 112, 113

3432

Эксплуатационные леса Белоярское

урочище «Кузнецовское»: 
кв. 4, 6-10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 
30, 31, 32, 36-39, 44-46, 50-54, 56, 
57, 60, 63-65, 70, 74, 78-86, 88-91, 
95-100, 106, 107, 109-111, 114, 
119, 120, 125, 127, 128, 136-138, 
142;
части кв. 1-3, 5, 11, 14, 15, 16, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 ,35, 
40-43, 47-49, 55, 58, 59, 61, 62, 66-
69, 71-73, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94, 
101-105, 108, 112, 113, 115-118, 
121-124, 126, 
129-135, 141, 143, 144;
урочище «Белоярское»: 
кв. 1-4, 7, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 
24-27, 32, 33, 41, 52-54, 58, 59, 
61-71, 74, 
79-81, 86, 87, 89, 95-97, 100, 101, 
104-107, 110, 115-117;

182075

части кв. 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34-38, 
39, 40, 42-46, 47-51, 55-57, 60, 72, 
73, 75-78, 82, 84, 85, 88, 90-92, 
94, 98, 99, 102, 103, 108, 109, 111, 
112-114, 118

Всего лесов: Бородинское урочище «Ермиловское»: 1–373;
урочище «Бородинское»: 1–113 404419

в том числе:

Защитные леса,  всего 33335

в том числе:

Леса, расположенные 
в водоохранных зонах Бородинское

урочище «Ермиловское»: части кв. 
2-4, 9-12, 24-29, 48-50, 85-88, 120-
123, 150-153, 168-171, 302, 303, 
312-314, 327, 328, 351-353, 355, 
362, 364, 365, 369;
урочище «Бородинское»: части кв. 
13, 14, 15, 34, 60, 61

5711

Леса, выполняющие 
функции защиты  природ-
ных и иных 
объектов, всего:

- -

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, на-
ходящихся в собственно-
сти субъектов РФ,  всего

- -

Ценные леса,  всего: 27624

из них:
нерестоохранные полосы 
лесов

урочище «Ермиловское»: 
части кв.312-322, 334-341, 354-
356, 360, 362-365, 369

2195

урочище «Бородинское»: 
части кв.104, 105

запретные полосы лесов,
расположенные вдоль во-
дных объектов, всего

урочище «Бородинское»:
части кв. 95, 104, 105 1004

орехово-промысловые 
зоны Бородинское

урочище «Ермиловское»: 
части кв. 1–17, 22–34, 36, 39–43, 
45–53, 64–76, 80, 81, 84, 85, 92, 
97–101, 103–116, 120, 130–133, 
135–146, 154–158, 161, 163, 164, 
172, 173, 176, 178–184, 186, 187, 
192–194, 196, 203–214, 219, 221-
225, 235, 236, 238–243, 254, 257, 
259, 264, 269–272, 280, 281, 289, 
290, 293, 294, 309, 313, 318, 319, 
327, 329, 333, 335–339, 346–351, 
361;
урочище «Бородинское»:
части кв. 17, 18, 19, 21, 28, 29, 
31, 41, 42, 49–52, 60, 61, 65–67, 
74, 76–79, 83, 86–88, 95–97, 101, 
102,104, 107, 109, 111, 113

24425

Эксплуатационные леса

урочище «Ермиловское»: 
кв. 18-21, 35, 37, 38, 44, 54-63, 77-
79, 82, 83, 89-91, 93-96, 102, 117-
119, 124-129, 134, 147-149, 159, 
160, 162, 165-167, 174, 175, 177, 
185, 188-191, 195, 197-202, 215-
218, 220, 226-234, 237, 244-253, 
255, 256, 258, 260-263, 265-268, 
273-279, 282-288, 291, 292, 295-
308, 310, 311, 323-326, 330-332, 
342-345, 357, 358, 359, 366-368, 
370-373;

371084

Эксплуатационные леса Бородинское

части кв. 1-17, 22-34, 36, 39-43, 
45-53, 64-76, 80, 81, 84, 85-88, 92, 
97-101, 103-116, 120-123, 130-133, 
135-146, 150-158, 161, 163, 164, 
168-171, 172, 173, 176, 178-184, 
186, 187, 192-194, 196, 203-214, 
219, 221-225, 235, 236, 238-243, 
254, 257, 259, 264, 269-272, 280, 
281, 289, 290, 293, 294, 302, 303, 
309, 312-322, 327-329, 333-341, 
346-353, 354-356, 360-365, 369;
урочище «Бородинское»: 
кв. 1-12, 14, 16, 20, 22-27, 30, 
32-33, 34-40, 43-48, 53-59, 62-64, 
68-73, 75, 80-82, 84, 85, 89-94, 98-
100, 103, 106, 108, 110, 112;
части кв. 13, 15, 17-19, 21, 28, 29, 
31, 41, 42, 49-52, 60, 61, 65-67, 74, 
76-79, 83, 86-88, 96, 97, 101, 102, 
107, 109, 111, 113

Всего лесов: Тевризское урочище «Петровское»: 1–147;
 урочище «Тевризское»: 1–179 132193

в том числе:
Защитные леса,  всего 3881
в том числе:

Леса, расположенные 
в водоохранных зонах

урочище «Петровское»: части кв. 1, 
2, 3, 4, 13, 32, 33, 48;
урочище «Тевризское»: части кв. 
1, 23, 75

335

Леса, выполняющие 
функции защиты  природ-
ных и иных 
объектов, всего:

Тевризское 431

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, на-
ходящихся в собственно-
сти субъектов РФ,  всего

урочище «Тевризское:  кв. 39, 55, 
79, 148, 169;
часть кв. 75

431

Ценные леса,  всего: 3115
из них:
нерестоохранные полосы 
лесов □ □

запретные полосы лесов,
расположенные вдоль 
водных объектов

□ □

орехово-промысловые 
зоны

урочище «Петровское»: части кв. 
2, 4–6, 9–13, 17, 18, 20, 25–27, 29, 
30, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 48–52, 54, 
55, 57, 62–69, 71, 72, 77, 78, 80–82, 
87, 88, 90, 93–96, 98, 106–108, 112, 
113, 125, 126, 141–145;
урочище «Тевризское»: части  кв. 
10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27–30, 
40–43, 45, 46, 48, 49, 54, 56, 58, 63, 
65, 70–73, 82, 84, 85, 89, 96, 97, 
109, 110, 125, 127, 136, 156

3115

Эксплуатационные леса Тевризское

урочище «Петровское»:
кв. 3, 8, 14-16, 19, 21-24, 28, 31, 
36-39, 42, 45-47, 53, 56, 58-61, 70, 
73-76, 79, 83-86, 89, 91, 92, 97, 
99-105, 109, 110, 111, 114-124, 
127-140, 146, 147;

128312

части кв. 1, 2, 4-7, 9-13, 17, 18, 20, 
25-27, 29, 30, 32-35, 40, 41, 43, 44, 
48-52, 54, 55, 57, 62-69, 71, 72, 77, 
78, 80, 81, 82, 87, 88, 90, 93-96, 98, 
106-108, 112, 113, 125, 126, 141-
145;
урочище «Тевризское»: кв. 2-9, 11, 
12, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 31-38, 44, 
47, 50-53, 57, 64, 66-69, 74, 76-78, 
80, 81, 83, 86-88, 90-95, 98-108, 
111-124, 126, 128-135, 137-147, 
149-155, 
157-168, 170-179;
части кв. 1, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 23, 26-30, 40-43, 45, 46, 48, 
49, 54, 56, 58-63, 65,70-73, 82, 84, 
85, 89, 96, 97, 109, 110, 125, 127, 
136, 156

Всего лесов: Тевризское 
сельское 119344

в том числе:

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: кв.1–54;
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»: кв. 1–30;
урочище бывший колхоз
«им. Крупской»: кв.1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»: кв. 1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»: кв.1–80;
урочище бывший колхоз
«им. Кирова»: кв.1–46;
урочище бывший колхоз 
«им.22 Партсъезда»: кв. 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:кв. 1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:кв. 1–51;
урочище бывший колхоз
«им. Ильича»: кв. 1–39;
урочище бывший колхоз
«им. Чапаева»: кв.1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:кв. 1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: кв. 1–25

Защитные леса,  всего Тевризское 
сельское 21905

в том числе:

Леса, расположенные 
в водоохранных зонах

урочище бывший колхоз 
«им.22 Партсъезда»: части кв. 1-4, 
7, 8, 9, 10, 12-20;
урочище бывший колхоз
«Россия»: части кв. 1-10, 12-32, 
37-41, 43-48, 50, 55, 57-61;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:части кв. 1–5, 7-12, 18-
20, 22, 23, 25, 29-40, 43, 44, 46-48, 
50, 51;
урочище бывший колхоз
«им. Ильича»: части кв .6-9, 10-12, 
14-18, 20, 22, 24, 28, 29, 33, 34, 
36-39;

12238

урочище бывший колхоз
«им. Чапаева»:части кв. 8,11,12-28,
31,35,37-40,43;
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Официально
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:части кв. 1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: части кв. 1–10;
урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: части кв. 1, 2, 
8, 9-12, 15-20, 22-31, 36-38, 42, 43,
 45-49, 52-54;

Леса, расположенные 
в водоохранных зонах

Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:части кв. 1, 2 ,6, 
10-16, 18, 20, 22, 23, 25, 27-30;
урочище бывший колхоз
«им. Крупской»: части кв. 1–5, 7, 
9-24, 26-33, 35-53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:части кв. 1–3, 
5-8, 10, 12-26, 28, 50, 52, 53, 55, 
56, 57, 58-61, 63, 65, 67 ,68, 69-91, 
93, 95, 96-109, 111-119, 121, 122, 
124, 125, 127-129, 131, 133-141, 
143, 144;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:части кв. 1–11, 13-
32, 34, 35, 38-41, 43, 45-51, 54-67 
,69-74, 76, 78, 80;
урочище бывший колхоз
«им. Кирова»: части кв. 1–7; 10-14, 
22, 24-26, 28-30, 33-46.

Леса, выполняющие 
функции защиты  природ-
ных и иных 
объектов, всего:

Тевризское 
сельское 2912

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, на-
ходящихся в собственно-
сти субъектов РФ,  всего

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: части кв. 
52–54;
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»: части кв. 1, 4–10, 
14, 15, 19, 20;
урочище бывший колхоз 
«им.22 Партсъезда»: части кв. 3, 4, 
6, 7,  8, 12, 13;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»: части кв. 1, 3–7,  9-13, 
15–18, 20, 21, 27, 28-35, 37, 38, 39, 
44, 46, 47, 48, 50, 51;
урочище бывший колхоз
«им. Ильича»: части кв. 14, 16, 20-
25, 30, 32-38;
урочище бывший колхоз
«им. Чапаева»: части кв. 15, 19, 20, 
22, 23,26-28, 30, 31;
урочище бывший колхоз  
«Рассвет»:  части кв. 1–5;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: части кв.3–5, 7–12, 
15–25;
урочище бывший колхоз
«Россия»: части кв. 16, 19, 20;

2912

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в собствен-
ности субъектов РФ

Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз
«им. Крупской»: части кв. 53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:части кв. 
135-139;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:части кв.40–43, 
47-53, 57-62;
урочище бывший колхоз
«им. Кирова»: части кв. 32–34

Ценные леса,  всего: 6755
из них:

нерестоохранные полосы 
лесов

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: части кв. 47, 
48, 50, 52, 53;
урочище бывший колхоз 
«40 лет Октября»: части кв. 1, 2, 3, 
6, 10, 11; 
урочище бывший колхоз
«им. Крупской»: часть кв. 53;
урочище бывший колхоз 
«Путь большевика»: 
части кв. 141, 143, 144, 145;
урочище бывший колхоз
«им. Кирова»: части кв. 34, 36–39,  
42, 43-46;
урочище бывший колхоз 
«им.22 Партсъезда»: части кв. 1–4;

2199

нерестоохранные полосы 
лесов

Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз
«Россия»: кв. 62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»: части кв. 1, 2, 6, 8;
урочище бывший колхоз
«им. Ильича»: части кв. 6, 9–16;
урочище бывший колхоз
«им.Чапаева»: части кв. 13–16, 
19-21, 23, 28;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»: часть кв. 2;
урочище «бывший совхоз
«Тевризский»: части кв. 1- 6

запретные полосы лесов,
расположенные вдоль 
водных объектов

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: части кв. 42, 
47, 48, 50, 51,52, 53;
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»: части кв. 1, 3, 6, 
9, 10, 11, 13, 15, 30;
урочище бывший колхоз
«им.Крупской»: части  кв. 49-53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»: части кв. 
141–144;
урочище бывший колхоз
«им.Кирова»: части кв. 34, 36–39, 
 41- 46;

4556

запретные полосы лесов,
расположенные вдоль 
водных объектов

Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз 
«им.22 Партсъезда»:части кв. 1, 
2, 4;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»: части кв. 1, 2, 5–8;
урочище бывший колхоз
«им.Ильича»: части кв. 6, 9–16;
урочище бывший колхоз
«им.Чапаева»: части кв. 9, 10, 11, 
13–22, 24, 26-29;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»: части кв. 1, 2, 5;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: части кв. 1-9, 16-19

Эксплуатационные леса Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз
«Советская Сибирь»:части кв. 1, 2, 
8-12, 15-20, 22-31, 36-38, 42, 43, 
45, 46, 48-54; 
кв. 3-7, 13, 14, 21, 32-35, 39-41, 44;
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:части кв. 1,3-10, 
12-16, 18-20, 22, 23, 25, 27-30;
 кв. 17, 21, 24, 26;
урочище бывший колхоз
«им. Крупской»: части кв. 1-5, 7,9-
24, 26-33, 35-53;  кв. 6, 8, 25, 34;
урочище бывший колхоз «Путь
большевика»: части кв.1-3,5-8,10,
12-26,28-50,52,53,55-61,63,65,
67-91,93,95-109,111-119,121,122,
124,125,127-129,131,133-141,143,

97439

Эксплуатационные леса Тевризское 
сельское

144; 
кв.4,9,11,27,51,54,62,64,66,92,
94,110,120,123,126,130,132;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»: части кв.1-11,13-
32,34,35,38-43,45-67,69-74,76,78; 
кв. 12,33,36,37,44,68,75,77,79;
урочище бывший колхоз
«им. Кирова»: части кв1-7,10-14,
22,24-26,28-30,32,33,35,37-42; 
кв.8,
9,15,16,17,18,19,20,21,23,27,31;
урочище бывший колхоз «им.22
Партсъезда»: части кв.1-4,6-10,12-
20; кв. 5,11;
урочище бывший колхоз
«Россия»: части кв. 1-10,12-32,37-
41,43-48,50,55,57-61; кв. 11,33-36,
42,49,51-54,56;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»: части кв.1-13,15-23,25,
27-40,43,44,46-48,50,51, кв.14,24,
26,41,42,45,49;
урочище бывший колхоз
«им.Ильича»: части кв.7,8,11,13,14
16,17,18,20-25,28-30, 32-39, кв.1-
6,19,26,27,31;
урочище бывший колхоз
«им. Чапаева»: части кв. 8-12,15-
19,21,22,24-31,35,37-40,43; кв.1-
7,32-34,36,41,42,44-46;

Эксплуатационные леса Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз
«Рассвет»: части кв.1-6; 
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: части кв.5-13,15-25; 
кв.14

Всего лесов по лесни-
честву Тевризское 849 759

в том числе:
Защитные леса,  всего
в том числе: Тевризское 70849

Леса, расположенные 
в водоохранных зонах Тевризское 23097

Леса, выполняющие 
функции защиты  природ-
ных и иных 
объектов, всего:

Тевризское 3343

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, на-
ходящихся в собственно-
сти субъектов РФ,  всего

Тевризское 3343

Ценные леса,  всего Тевризское 44407
из них:
нерестоохранные полосы 
лесов Тевризское 5403

запретные полосы лесов,
расположенные вдоль 
водных объектов

Тевризское 8034

орехово-промысловые 
зоны Тевризское 30970

Эксплуатационные леса Тевризское 778910 »

Рисунок 4

»
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Официально
Приложение № 4

к приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области 

от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 4

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда
Показатели характеристики земель Площадь, га %
Общая площадь земель 849759 100,0
Лесные земли, всего 613888 72,2
Земли, покрытые лесной растительностью, всего 604216 71,1
в том числе: лесные культуры 17236 2,0
Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 9672 1,1
в том числе:
Несомкнувшиеся лесные культуры 3149 0,4
Лесные питомники; плантации - -
Редины естественные 295 -
Фонд лесовосстановления, всего 6228 0,7
гари, погибшие насаждения 1098 0,1
вырубки 4503 0,5
прогалины, пустыри 627 0,1
Нелесные земли, всего 235871 27,8
в  том числе:
пашни 0 -
сенокосы 733 0,1
пастбища 103 -
воды 10998 1,3
сады, тутовники, воды - -
дороги, просеки 2514 0,3
усадьбы и пр. 292 0,1
болота 220011 25,9
пески - -
ледники - -
прочие земли 1220 0,1 »

Приложение № 5
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного ис-
пользования лесов

Наименование
участкового лесни-
чества

Перечень кварталов
или их частей

Площадь, га

Заготовка древесины

Белоярское
урочище «Кузнецовское»:1–149;
урочище «Белоярское»:    1–118.

193803

Бородинское
урочище «Ермиловское»: 1–373;
урочище «Бородинское»: 1–113.

404419

Тевризское
урочище «Петровское»: 1–147;
 урочище «Тевризское»: 1–179.

132193

Тевризское сельское

урочище «бывший колхоз
«Советская Сибирь»: 1–54;

119344

урочище «бывший колхоз
«40 лет Октября»:1–30;

урочище «бывший колхоз
им. Крупской: 1–53;

урочище «бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;

урочище «бывший колхоз
«Наша победа»:1-80;

урочище «бывший колхоз
им. Кирова: 1–46;

урочище «бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20;

урочище «бывший колхоз
«Россия»:1–62;

урочище «бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;

урочище «бывший колхоз
им. Ильича: 1–39;

урочище «бывший колхоз
им. Чапаева: 1–46;

урочище «бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;

урочище «бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

Всего по лесничеству 849759

Заготовка живицы

Белоярское

урочище «Кузнецовское»: 
кв. 1-61, 63-107, 109-119, 122-149;
части кв. 62, 108, 120, 121
урочище «Белоярское»: 
кв. 1-7,9-19,23-29,39-41,44-47,50-56,59-84,86-
93,95-102,104-110,112-
117; части кв.8,20-22,30-38,42,43,
48,49,57,58,85,94,103,111,118

191819

Бородинское

урочище «Ермиловское»: кв. 1, 
3-38, 40-63, 65-82, 86-91, 93-102, 104-119, 
122-124, 129-133, 135-150, 154, 155, 160-163, 
172-174, 178, 180-186, 188-193,197-205, 208, 
215-217, 220-222, 224, 230-236, 241-244, 247-
249, 252, 253, 257, 264, 266, 270-276, 278-281, 
287, 292, 293, 298-304, 306, 307, 
309-315, 318, 321-327, 334-343, 345-350, 356, 
358-361, 363, 368,
части кв. 2, 39, 64, 83-85, 92, 103, 120, 121, 125-
128, 134,151-153, 156-159, 164-171, 175-177, 
179, 187, 194-196, 206, 207, 209, 
210-214, 218, 219, 223, 225, 
226-229, 237-240, 245, 246, 250, 
251, 254-256, 258-263, 265, 267, 269, 277, 282-
286, 288-291, 294-297, 305, 308, 316, 317, 319, 
320, 
328-333, 344,
урочище «Ермиловское»: части кв.
351-355, 357, 362, 364-367, 369-373
урочище «Бородинское»: 
кв. 1-15, 16-28, 30-61, 64-99, 
101-113;
части кв. 16, 29, 62, 63, 100

393892

Тевризское
урочище «Петровское»:1-147;
урочище «Тевризское»:1-179

132193

Тевризское
сельское

урочище бывший колхоз
«Советская Сибирь»:кв.1-51;
части кв.52-54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября: кв. 1, 3, 11, 12, 16, 17, 21-23,5-
30;
части кв. 2, 4-10, 13-15, 18-20, 24
урочище бывший колхоз
им. Крупской: кв. 1-49, 51, 52;
части кв. 50, 53
урочище бывший колхоз «Путь
большевика»: кв. 1-56, 58-69, 
71-134, 142, 143, 145;
части кв. 57, 70, 135-141, 144
урочище бывший колхоз
«Наша победа»: кв. 1-4, 7-17, 
32-34, 36-38, 42, 44-46, 54-55, 59, 60, 67-69, 
71,3-80; 
части кв. 5, 6, 17-20, 31, 39-41 ,43, 47-53, 56-58, 
61-66, 70, 72
урочище бывший колхоз 
им. Кирова: кв. 8, 9, 15-31, 37, 40, 41, 46;части 
кв. 1-7, 10-14, 32-36, 38, 39, 42-45
урочище бывший колхоз им.22
Партсъезда: кв. 5, 6, 9, 10, 14, 18-20;
части кв. 1-4, 7, 8, 11-13, 15-17
урочище бывший колхоз«Россия»: 
кв. 11, 17, 33-38, 45, 46, 52-58, 60;
части кв. 1-10, 12-16, 18-32, 39-44, 47-51, 59, 
61, 62
урочище бывший колхоз
«Иртыш»: кв. 2, 6, 13, 15, 19, 23, 25, 28-35, 
38-51; 
части кв. 1, 3-5, 7-12, 14, 16-18, 
20-22, 24, 26, 27, 36, 37
урочище бывший колхоз
им.Ильича: кв. 1-13, 15, 17, 20, 21, 23-25, 27-33, 
35, 38, 39;
части кв. 14, 16, 18,19, 26, 34, 36, 37
урочище бывший колхоз
им. Чапаева: кв. 1-14, 16-18, 20-22, 25, 29, 
31-46;части кв. 15, 19, 23, 24, 26-28, 30;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»: кв. 6; части кв. 1-5
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: кв.1,6,13;
части кв.2,3-5,7-12,14-25

110723

Всего по лесничеству 828627

Заготовка и сбор
недревесных лесных 
ресурсов

Белоярское
урочище «Кузнецовское»:кв.1-149;
урочище «Белоярское»: кв. 1-118

193803

Бородинское
урочище «Ермиловское»:кв.1–373;
урочище «Бородинское»: кв. 1-113

404419

Тевризское
урочище «Петровское»: кв. 1–147;
урочище «Тевризское»: кв. 1-179

132193

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: кв.1-54;
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»: кв. 1-30;
урочище бывший колхоз
им.Крупской: кв. 1-53;
урочище бывший колхоз «Путь
большевика»: кв. 1-145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»: кв. 1-80;
урочище бывший колхоз
им. Кирова: кв. 1-46;
урочище бывший колхоз им.22
Партсъезда: кв. 1-20;
урочище бывший колхоз
«Россия»: кв. 1-62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»: кв. 1-51;
урочище бывший колхоз
им.Ильича: кв. 1-39;
урочище бывший колхоз
им. Чапаева: кв. 1-46;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: кв.1-25

119344

Всего по лесничеству 849759

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов
и сбор лекарственных
растений

Белоярское
урочище «Кузнецовское», 1–149; урочище «Бе-
лоярское», 1–118

193803

Бородинское
урочище «Ермиловское», 1–373;
урочище «Бородинское», 1–113

404419

Тевризское
урочище «Петровское», 1–147;
урочище «Тевризское», 1–179;

132193

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: 1–54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:1–30;
урочище бывший колхоз
им.Крупской: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им.Кирова: 1–46;
урочище бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;
урочище бывший колхоз
им.Ильича: 1–39;
урочище бывший колхоз
им.Чапаева: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по  лесничеству 849759

Осуществление 
видов деятельности 
в сфере охотничьего 
хозяйства

Белоярское
урочище «Кузнецовское», 1–149; урочище «Бе-
лоярское», 1–118

193803

Бородинское
урочище «Ермиловское», 1–373;
урочище «Бородинское», 1–113

404419

Тевризское
урочище «Петровское», 1–147;
урочище «Тевризское», 1–179;

132193
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Тевризское сельское

урочище бывший колхоз «Советская Сибирь»: 
1–54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:1–30;
урочище бывший колхоз
им.Крупской: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им.Кирова: 1–46;
урочище «бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20; 
урочище «бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;
урочище бывший колхоз
им.Ильича: 1–39;
урочище бывший колхоз
им.Чапаева: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по  лесничеству 849759

Ведение сельского
хозяйства Белоярское урочище «Кузнецовское», 1–149; урочище «Бе-

лоярское», 1–118 193803

Бородинское урочище «Ермиловское», 1–373; урочище «Бо-
родинское», 1–113 404419

Тевризское урочище «Петровское», 1–147;
урочище «Тевризское», 1–179 132193

Тевризское
сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: 1–54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:1–30; 
урочище бывший колхоз
им.Крупской: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им.Кирова: 1–46;
урочище бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;
урочище бывший колхоз
им.Ильича: 1–39;
урочище бывший колхоз
им.Чапаева: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по  лесничеству 849759

Осуществление 
научно-исследователь-
ской деятельности,
образовательной
деятельности

Белоярское урочище «Кузнецовское», 1–149; урочище «Бе-
лоярское», 1–118 193803

Бородинское урочище «Ермиловское», 1–373; урочище «Бо-
родинское», 1–113 404419

Тевризское урочище «Петровское», 1–147; урочище «Тев-
ризское», 1–179 132193

Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: 1–54 урочище бывший 
колхоз
«40 лет Октября»:1–30; 
урочище «бывший колхоз
им.Крупской: 1–53; 
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им.Кирова: 1–46; 
урочище бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20; урочище бывший 
колхоз«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51; 
урочище бывший колхоз
им. Ильича: 1–39;
урочище бывший колхоз
им. Чапаева: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по  лесничеству 849759

Осуществление
рекреационной
деятельности

Белоярское урочище «Кузнецовское», 1–149; урочище «Бе-
лоярское», 1–118 193803

Бородинское урочище «Ермиловское», 1–373; урочище «Бо-
родинское», 1–113 404419

Тевризское урочище «Петровское», 1–147;
урочище «Тевризское», 1–179 132193

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: 1–54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»: 1–30;
урочище бывший колхоз
«им.Крупской»: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–34,36-80;
урочище бывший колхоз
«им.Кирова»: 1–46;
урочище бывший колхоз 
«им.22 Партсъезда»: 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;
урочище бывший колхоз
«им.Ильича»: 1–39;
урочище бывший колхоз
«им.Чапаева»: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по  лесничеству 849759

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

Белоярское

урочище «Кузнецовское»: 
кв. 4, 6-10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 30, 31, 32, 36-
39 ,44-46, 50-54, 56-65, 70, 74-76, 78-86, 88-91, 
95-100,
105-107, 109-111, 114, 119, 120, 125, 127, 128, 
136-138, 142;
части кв. 1-3, 5, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25-29, 
33-35, 40-43, 47-49, 55, 66-69, 71-73, 77, 87, 
92, 93, 94, 101-104, 108, 112, 113, 115-118, 
121-124, 126, 129-135, 141, 143, 144; урочище 
«Белоярское»: 
кв. 1-4, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 24-27, 32, 33, 41, 
52-54, 58, 59, 61-71, 74, 79-81, 86, 87, 89, 95-97, 
100, 101, 104-107, 110, 115-117; части кв. 5, 6, 
8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 
31, 
34-38, 39, 40, 42-46, 47-51, 55-57, 60, 72, 73, 
75-78, 82, 84, 85, 88, 
90-92, 94, 98, 99, 102, 103, 108, 109, 111, 112-
114, 118

180437

Бородинское

урочище «Ермиловское»: 
кв.18-21, 35, 37, 38, 44, 54-63, 
77-79, 82, 83, 89-91, 93-96, 102, 117-119, 124-
129, 134, 147-149, 159, 160, 162, 165-167, 174, 
175, 177, 185, 188-191, 195, 197-202, 215-218, 
220, 226-234, 237,244-253, 255, 256, 258, 
260-263, 265-268, 273-279, 282-288, 291, 292, 
295-308, 310, 311, 323-326, 330-332, 342-345, 
357, 358, 359,3 66-368, 370-373; 
части кв. 1-17, 22-34, 36, 39-43, 
45-53, 64-76, 80, 81, 84, 85-88, 92, 97-101, 103-
116, 120-123, 130-133, 135-146, 150-158, 161, 
163, 164, 168-171, 172, 173, 176, 178-184, 186, 
187, 192-194, 196, 203-214, 219, 221-225, 235, 
236, 238-243, 254, 257, 259, 264, 269-272, 280, 
281, 289, 290, 293, 294, 302, 303, 309, 312-322, 
327, 329, 333-341, 346-353, 354-356, 360-365, 
369;
урочище «Бородинское»: 
кв. 1-12, 14, 16, 20, 22-27, 30, 32, 33, 34-40, 43-
48, 53-59, 62-64, 68-73, 75, 80-82, 84, 85, 89-94, 
98-100, 103, 106, 108, 110, 112;
части кв. 13, 15, 17-19, 21, 28, 29, 31, 41, 42, 
49-52, 60, 61, 65-67, 74, 76-79, 83, 86-88, 96, 97, 
101, 102, 107, 109, 111, 113

362207

Тевризское

урочище «Петровское»: кв. 3, 8, 14-16, 19, 21-
24, 28, 31, 36-39, 42, 45-47, 53, 56, 58-61, 70, 
73-76, 79, 83-86, 89, 91, 92, 97, 99-105, 109, 110, 
111, 114-124, 127-140, 146, 147;части кв. 1, 2, 
4-7, 9-13, 17, 18, 20, 25-27, 29, 30, 32-35, 40, 41, 
43, 44, 48-52, 54, 55, 57, 62-69, 71, 72, 77, 78, 
80, 81, 82, 87, 88, 90, 93-96, 98, 106-108, 112, 
113, 125, 126, 
141-145;
урочище «Тевризское»: 
кв. 2-9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 25,
31-38, 44, 47, 50-53, 57, 64, 66-69, 74, 76-78, 
80, 81, 83, 86-88, 90-95, 98-108, 111-124, 126, 
128-135, 
137-147, 149-155, 157-168, 170-179; 
части кв. 1, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26-30, 
40-43, 45, 46, 48, 49, 54, 56, 58-63, 65, 70-73, 82, 
84, 85, 89, 96, 97, 109,110,125,127,136,156

128312

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз
«Советская Сибирь»: части кв. 1, 2, 4-12, 13-20, 
22-31, 36-38, 42, 43, 45, 46, 48-54; кв. 3, 21, 32-
35, 39-41, 44 
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»: части кв. 1,3-10, 12-16, 18-20, 
22-25, 27-30;
 кв. 17, 21, 26 
урочище бывший колхоз
им. Крупской:части кв. 1-5, 7, 9-24, 26-33, 35-
53; кв. 6,8,25,34
урочище бывший колхоз «Путь
большевика»: части кв. 1-3, 5-8, 10, 12-26, 
28-50, 52, 53, 55-61, 63, 65, 67-91, 93, 95-109, 
111-119, 121, 122, 124, 125, 127-129, 131, 
133-141, 143, 144;
кв. 4, 9, 11, 27, 51, 54, 62, 64, 66, 92, 94, 110, 
120, 123, 126, 130, 132
урочище бывший колхоз
«Наша победа»: части кв. 1-11, 
13-32, 34, 35, 38-43, 45-67, 69-74, 76, 78; 
кв. 12, 33, 36, 37, 44, 68, 75, 77, 79
урочище бывший колхоз
им. Кирова: части кв 1-7, 10-14, 22, 24-26, 28-
30, 32, 33, 35, 37-42;
кв. 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31
урочище бывший колхоз им.22
Партсъезда: части кв. 1-4, 6-10, 
11-20; кв. 5, 11
урочище бывший колхоз«Россия»:
части кв. 1-10, 12-32, 37-42, 43-49, 50, 55, 
57-61;
 кв. 11, 33-36, 51-54, 56
урочище бывший колхоз
«Иртыш»: части кв. 1-13, 15-23, 25, 26-40, 43, 
44, 46-48, 50, 51;
 кв. 14, 24, 41, 42, 45, 49
урочище бывший колхоз
им.Ильича: части кв. 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 
19-26, 28-30, 32-39;
кв. 1-5, 27, 31
урочище бывший колхоз
им.Чапаева: части кв. 8-12, 15-19, 21, 22, 24-31, 
35, 37-40, 43;
кв. 1-7, 32-34, 36, 41, 42, 44-46
урочище бывший колхоз
«Рассвет»: части кв. 1-6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: части кв. 5-13, 
14-25

93805
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Официально
Всего по лесничеству 764761

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных,
декоративных растений, 
лекарственных растений

Белоярское

урочище «Кузнецовское»: кв. 4, 
6-10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 30, 31, 32, 36-39, 
44-46, 50-54, 56-65, 70, 74-76, 78-86 ,88-91, 95-
100, 105-107, 109-111, 114, 119, 120, 125, 127, 
128, 136-138, 142;
части кв. 1-3, 5, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25-29, 
33-35, 40-43, 47-49, 55, 66-69, 71-73, 77, 87, 92, 
93, 94, 101-104, 108, 112, 113, 115-118, 121-
124, 126, 129-135, 141, 143, 144;
урочище «Белоярское»: 
кв. 1-4, 7, 10, 13, 14, 20 ,21, 24-27, 32, 33, 41, 
52-54, 58, 59, 61-71, 74, 79-81, 86,87,89,95-
97,100,101,
104-107, 110, 115-117;
части кв. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20-
23, 28,29, 30-38, 39, 40, 42-51, 55-58, 60, 72, 73, 
75-78, 82, 84, 85, 88, 90-92, 94, 98, 99, 102, 103, 
108, 109, 111, 112-114, 118

180438

Бородинское

урочище «Ермиловское»: 
кв.18-21, 35, 37, 38, 44, 54-63, 
77-79, 82, 86-91, 93-96, 102, 
117-119, 124, 129, 147-149, 160, 162, 174, 185, 
188-191, 197-202, 215-217 ,220, 230-234, 244, 
247-249, 252, 253, 266, 268, 
273-276, 279, 287, 292, 298-304, 306, 307, 310, 
311, 323-326, 342, 343, 345, 358, 359, 368; 
части кв. 1-17, 22-34, 36, 39-43, 
45-53, 64-76, 80, 81, 83, 84-88, 92, 97-101, 
103-116, 120-123, 125-128, 130-134, 135-146, 
150-159, 161, 163, 164-172, 173, 175, 176, 
177-184, 186, 187, 219, 221-229, 235, 236, 237-
243, 245, 246, 250, 251, 254-265, 267, 269-272, 
277, 280-286, 288-291,293-297, 302, 303, 305, 
308, 309, 312-322, 327-341, 344, 346-357, 360-
367, 369-373
урочище «Бородинское» кв. 1-12, 14, 20, 22-27, 
30, 32-40, 43-48, 
53-59, 64, 68-73, 75, 80-82, 84, 85, 89-94, 98, 99, 
103, 106, 108, 110, 112;
части кв. 13, 15, 16, 17-19, 21, 28, 29, 31, 41, 42, 
49-52, 60, 61-63, 
65-67, 74, 76-79, 83, 86-88, 96, 97, 101, 102, 
107,109, 111, 113

362207

Тевризское

урочище «Петровское»:
кв. 3, 8, 14-16, 19, 21-24, 28, 31, 
36-39, 42, 45-47, 53, 56, 58-61, 70, 73-76, 79, 
83-86, 89, 91, 92, 97, 
99-105, 109, 110, 111, 114-124, 
127-140, 146, 147;
части кв. 1, 2, 4-7, 9-13, 17, 18, 20, 25-27, 29, 30, 
32-35, 40, 41, 43, 44, 48-52, 54, 55, 57, 62-69, 71, 
72, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 88, 90, 93-96, 98, 106-
108, 112, 113, 125, 126, 
141-145;
урочище «Тевризское»:  кв. 2-9, 
11, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 31-38, 44, 47, 50-
53, 57, 64, 66-69, 74, 
76-78, 80, 81, 83, 86-88, 90-95, 
98-108, 111-124, 126, 128-135, 
137-147, 149-155, 157-168, 
170-179;
части кв. 1, 10, 14-16 ,19-21, 23, 26-30, 40-43, 
45, 46, 48, 49, 54, 56, 58-63, 65, 70-73, 82, 84,  
85, 89, 96, 97, 109, 110, 125, 127, 136, 156

128312

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз
«Советская Сибирь»:части кв. 1, 2, 8-12, 15-20, 
22-31, 36-38, 42, 43, 45, 46, 48-54;
 кв. 3-7, 13, 14, 21, 32-35, 39-41,44;
урочище бывший колхоз «40 лет
Октября»: части кв.1,3-10, 12-16, 18-20, 22, 23, 
25, 27-30; 
кв. 17, 21, 26
урочище бывший колхоз
им. Крупской: части кв. 1-5, 7, 9-24, 26-33, 35-
53; кв. 6, 8, 25, 34
урочище бывший колхоз «Путь
большевика»: части кв. 1-3, 5-8, 10, 12-26, 
28-50, 52, 53, 55-61, 63, 65, 67-91, 93, 95-109, 
111-119, 121, 122, 124, 125, 127-129, 131, 
133-141, 143, 144;
кв. 4, 9, 11, 27, 51, 54, 62, 64, 66, 92, 94, 110, 
120, 123, 126, 130, 132
урочище бывший колхоз «Наша
Победа»: части кв. 1-11, 13-32, 34, 35, 38-43, 
45-67, 69-74, 76, 78; 
кв. 12, 33, 36, 37, 44, 68, 75, 77, 79
урочище бывший колхоз им. Кирова: части кв.1-
7, 10-14, 22, 24-26, 28-30, 32, 33, 35, 37-42;
 кв. 8, 9, 15-21, 23, 27, 31
урочище бывший колхоз
им.22 Партсъезда: части кв.1-4, 
6-10, 12-20; кв. 5, 11
урочище бывший колхоз «Россия»
части кв. 1-10, 12-32, 37-42, 43-51, 55, 57-61; 
кв. 11, 33-36, 52-54, 56
урочище бывший колхоз «Иртыш»
части кв. 1-13, 15-23, 25, 26-40, 43, 44, 46-48, 
50, 51;
 кв. 14, 24, 41, 42, 45, 49
урочище бывший колхоз
им.Ильича: части кв. 7 ,8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 
19-25 ,28-30, 32-39;  
кв. 1-6, 27, 31
урочище бывший колхоз
им. Чапаева: части кв. 8-12, 15-19, 21, 22, 24-31, 
35, 37-40, 43; 
кв. 1-7, 32-34, 36, 41, 42, 44-46
урочище бывший колхоз
«Рассвет»: части кв. 1-6
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: части кв.5-13,14-25

93805

Всего по лесничеству 764762

Выращивание 
посадочного материала 
лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

Белоярское
урочище «Кузнецовское», 1–149; урочище «Бе-
лоярское», 1–118

193803

Бородинское
урочище «Ермиловское», 1–373; урочище «Бо-
родинское», 1–113

404419

Тевризское
урочище «Петровское», 1–147; урочище «Тев-
ризское», 1–179

132193

Тевризское 
сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: 1–54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:1–30;
урочище бывший колхоз
им.Крупской: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им.Кирова: 1–46;
урочище бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;
урочище бывший колхоз
им.Ильича: 1–39;
урочище бывший колхоз
им.Чапаева: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по лесничеству 849759
Выполнение работ 
по геологическому из-
учению недр, разработ-
ка месторождений
полезных ископаемых

Белоярское урочище «Кузнецовское»: 1–149;
урочище «Белоярское»:      1–118 193803

Бородинское урочище «Ермиловское»: 1–373;
урочище «Бородинское»: 1–113 404419

Тевризское урочище «Петровское»: 1–147;
урочище «Тевризское»: 1–179 132193

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: 1–54; урочище бывший 
колхоз
«40 лет Октября»:1–30; 
урочище бывший колхоз
им.Крупской: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им. Кирова: 1–46;
урочище бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;
урочище «бывший колхоз
им.Ильича: 1–39;
урочище бывший колхоз
им.Чапаева: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по  лесничеству 849759
Строительство
и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных 
объектов, а также
гидротехнических
сооружений и
специализированных 
портов

Белоярское урочище «Кузнецовское»: 1–149;
урочище «Белоярское»: 1–118 193803

Бородинское урочище «Ермиловское»: 1–373;
урочище «Бородинское»: 1–113. 404419

Тевризское урочище «Петровское»: 1–147;
урочище «Тевризское»: 1–179 132193

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз «Совет-ская Сибирь»: 
1–54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:1–30;
урочище бывший колхоз
им. Крупской: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им.Кирова: 1–46;
урочище бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51; 
урочище «бывший колхоз
им.Ильича: 1–39; 
урочище бывший колхоз
им. Чапаева: 1–46; 
«урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по   лесничеству 849759
Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

Белоярское урочище «Кузнецовское»: 1–149;
урочище «Белоярское»: 1–118 193803

Бородинское урочище «Ермиловское»: 1–373;
урочище «Бородинское»: 1–113 404419

Тевризское урочище «Петровское»: 1–147;
урочище «Тевризское»: 1–179 132193

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз 
«Советская Сибирь»: 1–54
урочище бывший колхоз
«40 лет Октября»:1–30;
урочище бывший колхоз
им.Крупской: 1–53;
урочище бывший колхоз
«Путь большевика»:1–145;
урочище бывший колхоз
«Наша победа»:1–80;
урочище бывший колхоз
им.Кирова: 1–46;
урочище бывший колхоз 
им.22 Партсъезда: 1–20;
урочище бывший колхоз
«Россия»:1–62;
урочище бывший колхоз
«Иртыш»:1–51;
урочище бывший колхоз
им.Ильича: 1–39;
урочище бывший колхоз
им.Чапаева: 1–46;
урочище бывший колхоз
«Рассвет»:1–6;
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: 1–25

119344

Всего по   лесничеству 849759
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Официально

Переработка древесины 
и иных лесных
ресурсов

Белоярское

урочище «Кузнецовское»:  кв.4,
 6-10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 30, 31, 32, 36-39, 
44-46, 50-54, 56-61, 
63-65, 70, 74-76, 78-86, 88-91, 
95-100, 105-107, 109-111, 114, 119, 125, 127, 
128, 136-138, 142;
части кв. 1-3, 5, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 29, 33, 34, 35, 
40-43, 47-49, 55, 62, 66-69, 71-73, 77, 87, 92, 93, 
94, 101-104, 108, 112, 113, 115-118, 120, 121, 
124, 126, 129-135, 141, 143, 144
урочище «Белоярское»: кв. 1-4, 7, 10, 13, 14, 
24-27, 41, 52-54, 59, 
61-71, 74, 79-81 ,86, 87, 89, 95-97, 100, 101, 
104-107, 110, 115-117;
части кв. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19-22,  
23, 28, 29, 30-33, 
34-38, 39, 40, 42-46, 47-51, 55-58, 60, 72, 73, 
75-78, 82, 84, 85, 88, 
90-92, 94, 98, 99, 102, 103, 108, 109, 111, 112-
114, 118

180438

Бородинское

урочище «Ермиловское»: кв.18-21, 35, 37, 38, 
44, 54-63, 77-79, 82, 
86-91, 93-96, 102, 117-119, 124, 129, 147-149, 
160, 162, 174, 185, 188-191, 197-202, 215-217, 
220, 230-234, 244, 247-249, 252, 253, 266, 268, 
273-276, 279, 287, 292, 298-304, 306, 307, 310, 
311, 
323-326, 342, 343, 345, 358, 359, 368; части 
кв. 1-17, 22-34, 36, 39-43, 45-53, 64-76, 80, 81, 
83, 84-88, 92,97-101,103-116,120-123,125-
128,130-134,135-146,150-159,161,163,164-
172,173,175,176
177-184, 186, 187, 219, 221-229, 235, 236, 237-
243, 245, 246, 250, 251, 254-265, 267, 269-272, 
277, 280-286, 288-291, 293-297, 302, 303, 305, 
308, 309, 312-322, 
327-341, 344, 346-357, 360-367, 369-373
урочище «Бородинское» кв. 1-12, 14, 20, 22-27, 
30, 32-40, 43-48, 
53-59, 64, 68-73, 75, 80-82, 84, 85, 89-94, 98, 99, 
103, 106, 108, 110, 112;части кв. 13, 15, 16, 17-
19, 21, 28, 29, 31, 41, 42, 49-52, 60, 61-63, 
65-67, 74, 76-79, 83 ,86-88, 96, 97, 101, 102, 107, 
109, 111, 113

362207

Тевризское

урочище «Петровское»: кв. 3, 8, 14-16, 19, 21-
24, 28, 31, 36-39, 42, 45-47 ,53, 56, 58-61, 70, 
73-76, 79, 83-86, 89, 91, 92, 97, 99-105, 109, 110, 
111, 114-124, 127-140, 146, 147;части кв. 1, 2, 
4-7, 9-13, 17, 18, 20, 25-27, 29, 30, 32-35, 40, 41, 
43, 44, 48-52, 54, 55, 57, 62-69, 71, 72, 77, 78, 
80, 81, 82, 87, 88, 90, 93-96, 98, 106-108, 112, 
113, 125, 126, 
141-145;
урочище «Тевризское»: кв.2-9, 11, 12, 13, 17, 18, 
22, 24, 25, 31-38, 44, 47, 50-53, 57, 64, 66-69, 
74, 76-78, 80, 81, 83, 86-88, 90-95, 98-108, 111-
124, 126, 128-135, 137-147, 149-155, 157-168, 
170-179;
части кв. 1, 10, 14-16, 19-21 ,23, 26-30, 40-43, 
45, 46, 48, 49, 54, 56, 58-63, 65, 70-73, 82, 84, 
85, 89, 96, 97, 109, 110, 125, 127, 136, 156

128312

»

Тевризское сельское

урочище бывший колхоз
«Советская Сибирь»:части кв. 1, 2, 8-12, 15-20, 
22-31, 36-38, 42, 43, 45, 46, 48-54; 
кв. 3-7, 13, 14, 21, 32-35, 39-41, 44;
урочище бывший колхоз «40 лет
Октября»: части кв. 1, 3-10, 12-16, 18-20, 22, 23, 
25, 27-30; 
кв. 17, 21, 26
урочище бывший колхоз
им. Крупской: части кв. 1-5, 7, 9-24, 26-33, 35-
53; кв. 6,8,25,34 урочище бывший колхоз «Путь
большевика»: части кв. 1-3, 5-8, 10, 12-26, 28-
50, 52, 53, 55-61, 63, 65, 67-91, 93, 95-109, 111-
119, 121, 122, 124, 125, 127-129, 131, 133-141, 
143, 144;кв. 4, 9, 11, 27, 51, 54, 62, 64, 66, 92, 94, 
110, 120, 123, 126, 130, 132
урочище бывший колхоз «Наша
Победа»: части кв. 1-11, 13-32, 34, 35, 38-43, 
45-67, 69-74, 76, 78; 
кв. 12, 33, 36, 37, 44, 68, 75, 77, 79
урочище бывший колхоз им. Ки-рова: части кв. 
1-7, 10-14, 22, 
24-26, 28-30, 32, 33, 35, 37-42;
 кв. 8, 9, 15-21, 23, 27, 31
урочище бывший колхоз
им.22 Партсъезда: части кв.1-4,
6-10, 12-20; кв. 5, 11
урочище бывший колхоз «Россия»
части кв. 1-10, 12-32, 37-42, 43-51, 55, 57-61; 
кв. 11, 33-36, 52-54, 56
урочище бывший колхоз «Иртыш»
части кв. 1-13, 15-23, 25, 26-40, 43, 44, 46-48, 
50,51; кв. 14, 24, 41, 42, 45, 49 
урочище бывший колхоз
им.Ильича: части кв. 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 
19-25, 28-30, 32-39;
кв. 1-6, 27, 31
урочище бывший колхоз
им. Чапаева: части кв. 8-12, 15-19, 21, 22, 24-31, 
35, 37-40, 43; 
кв. 1-7, 32-34, 36, 41, 42, 44-46
урочище бывший колхоз
«Рассвет»: части кв. 1-6
урочище бывший совхоз
«Тевризский»: части кв.5-13,14-25

93805

Всего по лесничеству 764762

Осуществление
религиозной
деятельности

Белоярское
урочище «Кузнецовское»: 1–149;
урочище «Белоярское»:      1–118.

193803

Бородинское
урочище «Ермиловское»: 1–373;
урочище «Бородинское»: 1–113.

404419

Тевризское
урочище «Петровское»: 1–147;
 урочище «Тевризское»: 1–179.

132193

Тевризское сельское Все кварталы урочищ 119344

Всего по   лесничеству 849759

Иные виды, опреде-
лённые в соот-
ветствии с частью 
2 статьи 6 Лесного 
кодекса  Российской 
Федерации

Все участковые
лесничества

Приложение № 6
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 6

Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
 на срок действия лесохозяйственного регламента

П о к а з а т е л и
В с е г о В том числе по полнотам

га тыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5
га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Целевое назначение лесов – Защитные леса 

Категория защитных лесов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

Хозяйственная секция – Еловая 1 –3 бон.
Всего включено в расчет 2 0,6 - - - - - - 2 0,6 - - - -
Средний процент  выборки от общего запаса 15 15
Запас, вырубаемый  за один прием 0,1 0,1
Средний период  повторяемости 20
Ежегодная  расчетная лесосека: -
корневой -
ликвид -
деловая -

Хозяйственная секция - Берёзовая
Всего включено в расчет 147 25,1 - - 6 1,5 34 7,0 69 12,4 14 1,8 24 2,4
Средний процент  выборки от общего запаса 32 20 30 19 55 100
Запас, вырубаемый  за один прием 8,0 0,3 2,0 2,3 1,0 2,4
Средний период  повторяемости 10
Ежегодная  расчетная лесосека: 15
корневой 0,8
ликвид 0,7
деловая 0,4

Хозяйственная секция - Осиновая
Всего включено в расчет 97 18,2 - - - - 23 4,8 39 8,2 2 0,3 33 4,9
Средний процент  выборки от общего запаса 45 23 27 10 100
Запас, вырубаемый  за один прием 8,2 1,1 2,2 0 4,9
Средний период  повторяемости 10
Ежегодная  расчетная лесосека: 10
корневой 0,8
ликвид 0,7
деловая 0,4

Целевое назначение лесов – Защитные леса 
Категория защитных лесов – запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 

Хозяйственная секция – Сосновая 1а –3 бон.
Всего включено в расчет 19 5,0 - - - - 6 1,5 13 3,5 - - - -
Средний процент  выборки от общего запаса 22 25 20
Запас, вырубаемый  за один прием 1,1 0,4 0,7
Средний период  повторяемости 20
Ежегодная  расчетная лесосека: 1
корневой 0,1
ликвид 0,1
деловая -

Хозяйственная секция – Еловая 1 –3 бон.
Всего включено в расчет 13 2,6 - - - - - - 13 2,6 - - - -
Средний процент  выборки от общего запаса 20 20
Запас, вырубаемый  за один прием 0,5 0,5
Средний период  повторяемости 20
Ежегодная  расчетная лесосека: -

»
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Официально
корневой -

ликвид -

деловая -

Хозяйственная секция - Берёзовая

Всего включено в расчет 535 98,3 2 0,5 20 3,9 85 17,3 427 76,4 - - 1 0,2

Средний процент  выборки от общего запаса 21 20 20 24 20 50

Запас, вырубаемый  за один прием 20,3 0,1 0,8 4,1 15,2 0,1

Средний период  повторяемости 10

Ежегодная  расчетная лесосека: 54

корневой 2,0

ликвид 1,8

деловая 1,0

Хозяйственная секция - Осиновая

Всего включено в расчет 69 12,9 - - - - 2 0,7 39 8,6 - - 28 3,6

Средний процент  выборки от общего запаса 43 30 20 100

Запас, вырубаемый  за один прием 5,5 0,2 1,7 3,6

Средний период  повторяемости 10

Ежегодная  расчетная лесосека: 7

корневой 0,6

ликвид 0,5

деловая 0,3

Целевое назначение лесов – Защитные леса 
Категория защитных лесов – нерестоохранные полосы лесов  

Хозяйственная секция – Берёзовая

Всего включено в расчет 65 14,8 - - - - 33 8,3 30 6,2 - - 2 0,3

Средний процент  выборки от общего запаса 23 30 13 100

Запас, вырубаемый  за один прием 3,4 2,3 0,8 0,3

Средний период  повторяемости 10

Ежегодная  расчетная лесосека: 6

корневой 0,3

ликвид 0,3

деловая 0,2

Итого защитные леса

Ежегодная  расчетная лесосека: 93

корневой 4,6

ликвид 4,1

деловая 2,3

в том числе - хвойные:   сосна

Ежегодная  расчетная лесосека: 1

корневой 0,1

ликвид 0,1

деловая -

- мягколиственные:   берёза

Ежегодная  расчетная лесосека: 75

корневой 3,1

ликвид 2,8

деловая 1,6

- мягколиственные:   осина

Ежегодная  расчетная лесосека: 17

корневой 1,4

ликвид 1,2

деловая 0,7

- итого мягколиственные

Ежегодная  расчетная лесосека: 92

корневой 4,5

ликвид 4,0

деловая 2,3

Целевое назначение лесов – Эксплуатационные леса. 
Хозяйственная секция – Березовая.

Всего включено в расчет 88 13,6 - - - - - - 15 3,0 28 5,2 45 5,4

Средний процент  выборки от общего запаса 68 50 46 100

Запас, вырубаемый  за один прием 9,3 1,5 2,4 5,4

Средний период  повторяемости 10

Ежегодная  расчетная лесосека: 9

корневой 0,9

ликвид 0,8

деловая 0,5

Хозяйственная секция – Осиновая

Всего включено в расчет 372 72,4 - - 14 3,9 149 32,5 181 32,5 7 1,3 21 2,2

Средний процент  выборки от общего запаса 47 50 50 45 40 100

Запас, вырубаемый  за один прием 34,3 1,7 15,8 14,1 0,5 2,2

Средний период  повторяемости 10

Ежегодная  расчетная лесосека: 37

корневой 3,4

ликвид 3,1

деловая 1,9

Итого эксплуатационные леса

Ежегодная  расчетная лесосека: 46

корневой 4,3

ликвид 3,9

деловая 2,4

в том числе - хвойные

Ежегодная  расчетная лесосека: -

корневой -

ликвид -

деловая -

- мягколиственные

Ежегодная  расчетная лесосека: 46

корневой 4,3

ликвид 3,9

деловая 2,4

Всего выборочных рубок по лесничеству

Ежегодная  расчетная лесосека: 139

корневой 8,9

ликвид 8,0

деловая 4,7

в том числе – хвойные:   Сосна

Ежегодная  расчетная лесосека: 1

корневой 0,1

ликвид 0,1

деловая -

- мягколиственные:   берёза

Ежегодная  расчетная лесосека: 84

корневой 4,0

ликвид 3,6

деловая 2,1

- мягколиственные:   осина

Ежегодная  расчетная лесосека: 54
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Официально
корневой 4,8

ликвид 4,3

деловая 2,6

- итого мягколиственные

Ежегодная  расчетная лесосека: 138

корневой 8,8

ликвид 7,9

деловая 4,7

Таблица 7

Расчетная  лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Эксплуатационные леса

С 1а-3 19034 4317 8250 4145 2741 3726 297 847,7 228 77,3 101/6 188 177 162 180 162 36,9 33,2 29,2 88 23 3443 3476
С 4-5 47485 3524 15869 5494 7814 20278 3928 3353,7 165 65,4 121/7 392 560 702 567 560 92,4 83,2 72,4 87 36 6654 18585
С 5а-5б 70012 226 30656 15810 16467 22663 3168 2286,3 101 58,0 121/7 579 915 978 882 915 92,4 81,2 69,0 85 25 16139 21746
Итого 136531 8067 54775 25449 27022 46667 7393 6487,7 139 200,7 1159 1652 1842 1629 1637 221,7 197,6 170,6 26236 43807
Е 1-3 9292 1664 2930 1968 2825 1873 78 440,3 235 25,1 101/6 92 111 117 114 105 24,7 21,7 18,9 87 18 2397 2235
Е 4-5 6075 724 2344 1450 1382 1625 328 344,1 220 9,1 121/7 50 74 75 68 50 10,6 9,3 7,8 84 32 1416 1816
Итого 15367 2388 5274 3418 4207 3498 406 784,4 224 34,2 142 185 192 182 155 35,3 31,0 26,7 3813 4051
П 2-4 18552 1891 2417 2417 2710 11534 2327 2755,5 239 43,5 81/5 229 278 356 286 286 68,3 60,1 51,7 86 40 2563 10029
Итого
хвойные 170450 12346 62466 31284 33939 61699 10126 10027,6 162 278,4 1530 2115 2390 2097 2078 325,3 288,7 249,0 32612 57887

Б 1-5 218075 10218 23227 7818 18838 165792 81920 32344,7 195 611,5 61/7 3575 6414 9232 6878 6878 1341,2 1166,9 630,1 54 24 7818 115850
Ос 1-3 84161 17696 10517 10517 5693 50255 42249 12828,5 255 331,9 41/5 2052 2215 2797 2276 2276 580,4 510,7 229,8 45 22 10517 33188
Итого мяг-
колиствен-
ные

302236 27914 33744 18335 24531 216047 124169 45173,2 209 943,4 5627 8629 12029 9154 9154 1921,6 1677,6 859,9 18335 149038

Всего 472686 40260 96210 49619 58470 277746 134295 55200,8 199 1221,8 7157 10744 14419 11251 11232 2246,9 1966,3 1108,9 50947 206925 »

Приложение № 7
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 8

Расчётная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины) в средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

№ 
п.п. Показатели Ед.

изм

Виды ухода за лесами
ИтогоПроре-

живание
Проход-

ная рубка
Рубка рекон- 

струкции
Рубка единич- 
ных деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8
Хвойные

Кедр

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

44
1,18

62
2,54 - 256

5,90
362
9,62

2. Срок повторяемости лет 10 20 - 10

3. Ежегодный размер 
пользования:
площадь га 4,4 3,1 - 25,6 33,1
выбираемый запас:
корневой тыс.м3 0,12 0,13 - 0,59 0,84
ликвидный тыс.м3 0,10 0,12 - 0,52 0,74
деловой тыс.м3 0,05 0,08 - 0,46 0,59

Сосна

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

2087
86,71

1730
74,66

74
4,27

1412
31,49

5303
197,13

2. Срок  повторяе-
мости лет 10 20 10 10

3. Ежегодный размер 
пользования:
площадь га 208,7 86,5 7,4 141,2 443,8
выбираемый запас:
корневой тыс.м3 8,67 3,73 0,43 3,15 15,98
ликвидный тыс.м3 7,54 3,36 0,39 2,81 14,10
деловой тыс.м3 4,53 2,35 0,25 2,44 9,57

Ель

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

900
23,04

449
16,16 - 721

15,95
2070
55,15

2. Срок  повторяе-
мости лет 10 20 - 10

3. Ежегодный размер 
пользования:
площадь га 90,0 22,5 - 72,1 184,6
выбираемый запас:
корневой тыс.м3 2,30 0,81 - 1,59 4,70
ликвидный тыс.м3 2,03 0,71 - 1,40 4,14
деловой тыс.м3 1,25 0,48 - 1,22 2,95

Пихта

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

1312
38,77

8
0,35

12
1,08

830
19,20

2162
59,40

2. Срок  повторяе-
мости лет 10 20 10 10

3. Ежегодный размер 
пользования:
площадь га 131,2 0,4 1,2 83,0 215,8
выбираемый запас:
корневой тыс.м3 3,88 0,02 0,11 1,92 5,93
ликвидный тыс.м3 3,37 0,02 0,10 1,64 5,13
деловой тыс.м3 2,36 0,01 0,07 1,45 3,89

Всего хвойные

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

4343
149,70

2249
93,71

86
5,35

3219
72,54

9897
321,3

2. Срок  повторяе-
мости лет 10 20 10 10

3. Ежегодный размер 
пользования:

площадь га 434,3 112,5 8,6 321,9 877,3

выбираемый запас:

корневой тыс.м3 14,97 4,69 0,54 7,25 27,45

ликвидный тыс.м3 13,04 4,21 0,49 6,37 24,11

деловой тыс.м3 8,19 2,92 0,32 5,57 17,00

Мягколиственные

Береза

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

4086
95,39

5025
428,44

3388
198,22

9335
168,19

21834
890,24

2. Срок  повторяе-
мости лет 10 10 10 10

3. Ежегодный размер 
пользования:

площадь га 408,6 502,5 338,8 933,5 2183,4

выбираемый запас:

корневой тыс.м3 9,54 42,84 19,82 16,82 89,02

ликвидный тыс.м3 8,30 38,13 15,46 14,63 76,52

деловой тыс.м3 3,57 16,78 6,95 7,17 34,47

Осина

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

2906
72,84 - 625

39,66
2431
46,89

5962
159,39

2. Срок  повторяе-
мости лет 10 - 10 10

3. Ежегодный размер 
пользования:

площадь га 290,6 - 62,5 243,1 596,2

выбираемый запас:

корневой тыс.м3 7,28 - 3,97 4,69 15,94

ликвидный тыс.м3 6,33 - 3,09 4,17 13,59

деловой тыс.м3 2,53 - 1,54 1,93 6,00

Всего мягколиственные

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

6992
168,23

5025
428,44

4013
237,88

11766
215,08

27796
1049,63

2. Срок 
повторяемости лет 10 10 10 10

3. Ежегодный размер 
пользования:

площадь га 699,2 502,5 401,3 1176,6 2779,6

выбираемый запас:

корневой тыс.м3 16,82 42,84 23,79 21,51 104,96

ликвидный тыс.м3 14,63 38,13 18,55 18,80 90,11

деловой тыс.м3 6,10 16,78 8,49 9,10 40,47

Всего рубок ухода по лесничеству

1.
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс.м3

11335
317,93

7274
522,15

4099
243,23

14985
287,62

37693
1370,93

2. Срок 
повторяемости лет - - - - -

3. Ежегодный размер 
пользования:

площадь га 1133,5 615,0 409,9 1498,5 3656,9

выбираемый запас:

корневой тыс.м3 31,79 47,53 24,33 28,76 132,41

ликвидный тыс.м3 27,67 42,34 19,04 25,17 114,22

деловой тыс.м3 14,29 19,70 8,81 14,67 57,47

Приложение № 8
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

 «Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины) при всех видах рубок

»



42 16 октября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
                                                                                                                                                                площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке 
спелых и перестойных

лесных насаждений

при рубке 
лесных насаждений 
при уходе за лесами

при рубке
поврежденных

и погибших лесных
насаждений

при рубке лесных
насаждений на лесных участках, 

предназна-ченных для строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации 
объектов лесной, лесоперерабаты-

вающей инфраструктуры и объектов, 
не связанных с созданием лесной  

инфраструктуры

всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой
Хвойные 2079,0 288,80 249,00 877,3 24,11 17,00 765,3 58,14 21,72 18,0 1,53 1,16 3739,6 372,58 288,88
Мягколиственные 9292,0 1685,50 864,60 2779,6 90,11 40,47 176,7 7,87 1,80 49,7 3,92 1,78 12298,0 1787,40 908,65
Всего 11371,0 1974,30 1113,60 3656,9 114,22 57,47 942,0 66,01 23,52 67,7 5,45 2,94 16037,6 2159,98 1197,53 »

Приложение № 9
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 10

Возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов, 
в том числе категории защитных лесов

Хозсекции
 и входящие в них пре-

обладающие 
породы

Классы
бонитета

Возрасты
рубок, лет

Таежная зона. Западно-Сибирский южно-таежный равнинный лесной район
Защитные леса:
а) леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов:
- защитные полосы лесов, расположенные 
вдоль федеральных дорог общего пользова-
ния, автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся
в собственности субъектов РФ
б) ценные леса:
- орехово-промысловые зоны;
- нерестоохранные полосы лесов;

Сосна, лиственница,
ель

III и выше 121-140
IV и ниже 141-160

Кедр все бонитеты 241–280
Пихта все бонитеты 101-120
Береза, липа все бонитеты 71–80
Осина, тополь, ива 
древовидная все бонитеты 51–60

Защитные леса:
а) ценные леса:
- запретные полосы лесов, расположен-ные 
вдоль водных объектов

Эксплуатационные леса

Сосна, лиственница, 
ель

III и выше 101–120
IV и ниже 121–140

Кедр все бонитеты 201–240
Пихта все бонитеты 81–100
Береза, липа все бонитеты 61–70
Осина, тополь, ива 
древовидная все бонитеты 41–50 »

Приложение № 10
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 11

Фонд подсочки древостоев
площадь, га

№ 
п/п П о к а з а т е л и

П о д с о ч к а
целевое назначение  лесов
защитные
леса

эксплуатационные
леса Итого

1 Всего спелых и перестойных насаждений, при-
годных для подсочки: – 6994 6994

1.1
из них:
– не вовлечены в подсочку – 6994 6994

– нерентабельные для подсочки – 6994 6994
2 Ежегодный объем  подсочки – – – »

Приложение № 11
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 12

Параметры использования лесов для заготовки
недревесных лесных ресурсов

№  п/п Вид недревесного лесного ресурса Единица 
измерения

Ежегодный допустимый 
объем заготовки

1 Береста т 5700
2 Древесная зелень, всего т 6488
2.1 хвойных пород (сосна, ель) т 992
2.2 лиственных пород (береза, осина) т 5496
3 Веточный корм т 1350
4 Пихтовые лапы т 1680
5 Пневой осмол скл.м3 1000
6 Веники банные шт. 7000
7 Метлы шт. 10000

8 Ели и (или) деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников шт. 2000 »

Приложение № 12
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 13

Параметры разрешенного использования лесов при заготовке 
пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№  п/п Вид пищевых ресурсов,
лекарственных растений

Единица изме-
рения

Ежегодный допустимый
объем заготовки

Пищевые ресурсы
1 Кедровые орехи т 70

2

Ягоды дикорастущие: 
- клюква
- брусника
- черника
- голубика
- смородина черная
- малина

т
т
т
т
т
т

1024
161
25
12
2
7

3
Грибы, всего:
- белый гриб
- подберезовик

т
т
т

167
12
91

- подосиновик
- груздь

т
т

52
12

4 Березовый сок т 3800
5 Черемша т 12
Лекарственное сырье
1 Почки сосновые т 9
2 Почки березовые т 22
3 Багульник болотный т 736
4 Брусника (лист) т 18
5 Чага (гриб) т 12
6 Пижма обыкновенная т 8
7 Шиповник (ягоды) т 5
8 Марьин корень т 0,2 »

Приложение № 13
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 14

Параметры разрешенного использования лесов
для ведения сельского хозяйства

№  п/п Виды пользований Единица измерения Ежегодный
 допустимый объем

1 Использование пашни га -
2 Сенокошение га/тонн 733/580
3 Пастьба скота:

- в лесу
- на выгонах, пастбищах

га/голов
га/голов

-
103/70

4

Пчеловодство
а) медоносы: 
- липа
- травы на сенокосах
- травы и кустарники лесные
б) медопродуктивность
- липа
- клевер луговой
- кипрей
- смородина
- рябина
- малина лесная
- ива козья
в) возможное для содержания
    количество пчелосемей

га
га
га

кг/га
кг/га
кг/га
кг/га
кг/га
кг/га
кг/га

пчелосемей

94
670
138280

100
80
350-400
50-140
30-40
60-100
150

940
»

Приложение № 14
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 15

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных 
мероприятий

№ 
п.п. Показатели Ед.

изм.

Рубка погибших 
и поврежденных лесных на-

саждений Очистка
лесов от 
захлам-

ленности

Итого

всего
в том числе

сплош-
ная

выбо-
рочная

Защитные леса

Хвойные

Кедр

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

294,3
10747 - 294,3

10747 - 294,3
10747

2 Срок вырубки или уборки лет - - 3 - -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 294,3 - 294,3 - 294,3

выбираемый запас: куб. м 10747 - 10747 - 10747

корневой куб. м 10747 - 10747 - 10747

ликвидный куб. м 8607 - 8607 - 8607

деловой куб. м 2589 - 2589 - 2589

Сосна

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

104,3
4301

5,7
1013

98,6
3288

16,0
128

120,3
4429

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 104,3 5,7 98,6 16,0 120,3

выбираемый запас: куб. м 4301 1013 3288 128 4429

корневой куб. м 4301 1013 3288 - 4301

ликвидный куб. м 4011 910 3101 - 4011

деловой куб. м 403 403 - - 403

Пихта

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

83,6
14234

83,6
14234 - - 83,6

14234

2 Срок вырубки или уборки лет - 3 - - -
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Официально

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 83,6 83,6 - - 83,6

выбираемый запас: куб. м 14234 14234 - - 14234

корневой куб. м 14234 14234 - - 14234

ликвидный куб. м 12100 12100 - - 12100

деловой куб. м 4840 4840 - - 4840

Итого хвойные

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

482,2
29282

89,3
15247

392,9
14035

16,0
128

498,2
29410

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 482,2 89,3 392,9 16,0 498,2

выбираемый запас: куб. м 29282 15247 14035 128 29410

корневой куб. м 29282 15247 14035 - 29282

ликвидный куб. м 24718 13010 11708 - 24718

деловой куб. м 7832 5243 2589 - 7832

Мягколиственные

Берёза

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

2,7
127

0,7
57

2,0
70 - 2,7

127

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 - -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 2,7 0,7 2,0 - 2,7

выбираемый запас: куб. м 127 57 70 - 127

корневой куб. м 127 57 70 - 127

ликвидный куб. м 60 33 27 - 60

деловой куб. м 13 13 - - 13

Осина

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

5,7
516

1,0
183

4,7
333 - 5,7

516

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 - -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 5,7 1,0 4,7 - 5,7

выбираемый запас: куб. м 516 183 333 - 516

корневой куб. м 516 183 333 - 516

ликвидный куб. м 215 73 142 - 215

деловой куб. м 11 - 11 - 11

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

8,4
643

1,7
240

6,7
403 - 8,4

643

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 - -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 8,4 1,7 6,7 - 8,4

выбираемый запас: куб. м 643 240 403 - 643

корневой куб. м 643 240 403 - 643

ликвидный куб. м 275 106 169 - 275

деловой куб. м 24 13 11 - 24

Всего санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесах

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

490,6
29925

91,0
15487

399,6
14438

16,0
128

506,6
30053

2 Срок вырубки 
или уборки лет

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 490,6 91,0 399,6 16,0 506,6

выбираемый запас: куб. м 29925 15487 14438 128 30053

корневой куб. м 29925 15487 14438 - 29925

ликвидный куб. м 24993 13116 11877 - 24993

деловой куб. м 7856 5256 2600 - 7856

Эксплуатационные леса

Хвойные

Кедр

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

48,0
4030 - 48,0

4030 - 48,0
4030

2 Срок вырубки 
или уборки лет - - 3 - -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 48,0 - 48,0 - 48,0

выбираемый запас: куб. м 4030 - 4030 - 4030

корневой куб. м 4030 - 4030 - 4030

ликвидный куб. м 3228 - 3228 - 3228

деловой куб. м 971 - 971 - 971

Сосна

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

234,4
36825

159,0
31677

75,4
51478 - 234,4

36825

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 - -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 234,4 159,0 75,4 - 234,4

выбираемый запас: куб. м 36825 31677 5148 - 36825

корневой куб. м 36825 31677 5148 - 36825

ликвидный куб. м 30173 28407 1766 - 30173

деловой куб. м 12910 12507 403 - 12910

Пихта

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

0,7
21 - 0,7

21
17,3
173

18,0
194

2 Срок вырубки 
или уборки лет - - 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 0,7 - 0,7 17,3 18,0

выбираемый запас: куб. м 21 - 21 173 194

корневой куб. м 21 - 21 - 21

ликвидный куб. м 18 - 18 - 18

деловой куб. м 6 - 6 - 6

Итого хвойные

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

283,1
40876

159,0
31677

124,1
9199

17,3
173

300,4
41049

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 283,1 159,0 124,1 17,3 300,4

выбираемый запас: куб. м 40876 31677 9199 173 41049

корневой куб. м 40876 31677 9199 - 40876

ликвидный куб. м 33419 28407 5012 - 33419

деловой куб. м 13887 12507 1380 - 13887

Мягколиственные

Берёза

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

52,3
5360

29,3
4330

23,0
1030

229,5
2245

281,8
7605

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 52,3 29,3 23,0 229,5 281,8

выбираемый запас: куб. м 5360 4330 1030 2245 7605

корневой куб. м 5360 4330 1030 - 5360

ликвидный куб. м 3052 2463 589 - 3052

деловой куб. м 1077 930 147 - 1077

Осина

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

116,0
11064

24,7
4500

91,3
6564

82,3
1043

198,3
12107

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 116,0 24,7 91,3 82,3 198,3

выбираемый запас: куб. м 11064 4500 6564 1043 12107

корневой куб. м 11064 4500 6564 - 11064

ликвидный куб. м 4545 1930 2615 107 4652

деловой куб. м 696 157 539 - 696

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

168,3
16424

54,0
8830

114,3
7594

311,8
3288

480,1
19712

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

 3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 168,3 54,0 114,3 311,8 480,1

выбираемый запас: куб. м 16424 8830 7594 3288 19712

корневой куб. м 16424 8830 7594 - 16424

ликвидный куб. м 7597 4393 3204 107 7704

деловой куб. м 1773 1087 686 - 1773

Всего санитарно-оздоровительных мероприятий в эксплуатационных лесах

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

451,4
57300

213,0
40507

238,4
16793

329,1
3461

780,5
60761

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 451,4 213,0 238,4 329,1 780,5

выбираемый запас: куб. м 57300 40507 16793 3461 60761

корневой куб. м 57300 40507 16793 - 57300

ликвидный куб. м 41016 32800 8216 107 41123

деловой куб. м 15660 13594 2066 - 15660

Всего по лесничеству

Хвойные

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

765,3
70158

248,3
46924

517,0
23234

33,3
301

798,6
70459

2 Срок вырубки 
или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 765,3 248,3 517,0 33,3 798,6

выбираемый запас: куб. м 70158 46924 23234 301 70459

корневой куб. м 70158 46924 23234 - 70158

ликвидный куб. м 58137 41417 16720 - 58137

деловой куб. м 21719 17750 3969 - 21719

Мягколиственные

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

176,7
17067

55,7
9070

121,0
7997

311,8
3288

488,5
20355

2 Срок вырубки или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 176,7 55,7 121,0 311,8 488,5

выбираемый запас: куб. м 17067 9070 7997 3288 20355

корневой куб. м 17067 9070 7997 - 17067

ликвидный куб. м 7872 4499 3373 107 7979

деловой куб. м 1797 1100 697 - 1797

Всего санитарно-оздоровительных мероприятий по лесничеству

1
Выявленный фонд
по лесоводственным
требованиям

га
куб. м

942,0
87225

304,0
55994

638,0
31231

345,1
3589

1287,1
90814

2 Срок вырубки или уборки лет - 3 3 3 -

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 942,0 304,0 638,0 345,1 1287,1

выбираемый запас: куб. м 87225 55994 31231 3589 90814

корневой куб. м 87225 55994 31231 - 87225

ликвидный куб. м 66009 45916 20093 107 66116

деловой куб. м 23516 18850 4666 - 23516 »



44 16 октября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 15

к приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области 

от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 16

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода

Наименование видов ухода за лесами
Наименование 
участкового лесни-
чества

Хозяйство (хвойное, твердоли-
ственное, мягколиственное) Древесная порода Площадь, га Вырубаемый за-

пас, куб. м

Срок по-
вторяемости, 
лет

Ежегодный размер

Площадь, га Вырубаемый запас, куб м
общий с 1 га

Проведение рубок ухода за лесами, в том 
числе: 14085 205245 1408,5 20525 15

осветления

Белоярское

хвойное Сосна 878 15586 10 87,8 1559 18
Ель 541 6884 10 54,1 688 13

Итого хвойные 1419 22470 141,9 2247 16

мягколиственное Берёза 502 4351 10 50,2 435 9
Осина 1405 16560 10 140,5 1656 12

Итого мягколиственные 1907 20911 190,7 2091 11
Итого по участковому лесничеству 3326 43381 332,6 4338 13

Бородинское

хвойное Кедр 32 288 10 3,2 29 9
Сосна
Ель

148
593

1723
2957

10
10

14,8
59,3

172
296

12
5

Итого хвойные 773 4968 77,3 497 6

мягколиственное Берёза 518 1942 10 51,8 194 4
Осина 1547 6702 10 154,7 670 4

Итого мягколиственные 2065 8644 206,5 864 4
Итого по участковому лесничеству 2838 13612 283,8 1361 5

Тевризское мягколиственное Осина 12 96 10 1,2 10 8

Итого по участковому лесничеству 12 96 10 1,2 10 8
Всего осветлений по лесничеству 6176 57089 617,6 5709 9

прочистки Белоярское хвойное

Кедр
Сосна
Ель

315
722
36

5276
16328
1034

10
10
10

31,5
72,2
3,6

528
1633
103

17
23
29

Пихта 17 144 10 1,7 14 8

прочистки

Белоярское Итого хвойные 1090 22782 109,0 2278 21

мягколиственное Берёза 2137 39835 10 213,7 3984 18
Осина 2245 52126 10 224,5 5213 23

Итого мягколиственные 4382 91961 438,2 9197 21
Итого по участковому лесничеству 5472 114743 547,2 11474 21

Бородинское

хвойное

Кедр 48 602 10 4,8 60 13
Сосна 75 1394 10 7,5 139 19
Ель 115 2736 10 11,5 274 24
Пихта 335 3565 10 33,5 357 11

Итого хвойные 573 8297 57,3 830 14

мягколиственное Берёза 951 8956 10 95,1 896 9
Осина 630 11342 10 63,0 1134 18

Итого мягколиственные 1581 20298 158,1 2030 13
Итого по участковому лесничеству 2154 28595 215,4 2860 13

Тевризское

хвойное Ель 21 310 10 2,1 31 15
Итого хвойные 21 310 2,1 31 15

мягколиственное Берёза 7 30 10 0,7 3 4
Осина 180 3038 10 18,0 304 17

Итого мягколиственные 187 3068 18,7 307 16
Итого по участковому лесничеству 208 3378 20,8 338 16

Тевризское сель-
ское

хвойное Сосна 30 740 10 3,0 74 25
Итого хвойные 30 740 3,0 74 25

мягколиственное Береза 20 240 10 2,0 24 12
Осина 25 460 10 2,5 46 18

Итого мягколиственные 45 700 4,5 70 15
Итого по участковому лесничеству 75 1440 7,5 144 19

Всего прочисток по лесничеству 7909 148156 790,9 14816 19
Всего по лесничеству, в том числе: 14085 205245 1408,5 20525 15

хвойное

Кедр 395 6166 10 39,5 617 16
Сосна 1853 35771 10 185,3 3577 19
Ель 1306 13921 10 130,6 1392 11
Пихта 352 3709 10 35,2 371 11

Итого хвойные 3906 59567 390,6 5957 15

мягколиственное Берёза 4135 55354 10 413,5 5535 13
Осина 6044 90324 10 604,4 9033 15

Итого мягколиственные 10179 145678 1017,9 14568 14

Таблица 17

Нормативы и параметры  мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению      
                                                                                                                                                                                                 площадь, га

Показатели
Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки сплошных 

рубок предстоящего 
периода

Лесоразведение Всегогари 
и погибшие насаждения вырубки прогалины и пустыри итого

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего: 1098 4503 627 6228 112624 – 118852
в том числе по породам: –
-  хвойным 290 1812 65 2167 22428 – 24595
-  мягколиственным 808 2691 562 4061 90196 – 94257
в том числе по способам:
Искусственное лесовосстановление 
(создание лесных культур),  всего: 185 728 38 951 2815 – 3766

из   них по породам:
-  хвойным 185 728 38 951 2815 – 3766
-  мягколиственным – – – – – – –
Комбинированное лесовосстановление, всего: – – – – – – –
из   них по породам:
-  хвойным – – – – – – –
-  мягколиственным – – – – – – –
Естественное лесовосстановление, всего: 913 3775 589 5277 109809 – 115086
из них по породам:
-  хвойным 105 1084 27 1216 19613 – 20829
-  мягколиственным 808 2691 562 4061 90196 – 94257 »

Приложение № 16
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 7 октября 2015 года № 19-п

«Таблица 19

Ограничения по видам особо защитных участков  лесов
№ 
п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1 Постоянные лесосеменные участки Запрещается (не допускается):

2 Участки леса в радиусе 1 км вокруг сельских на-
селенных пунктов

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 
4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской 
Федерации (проведение выборочных рубок допуска-
ется только в целях вырубки погибших и поврежден-
ных лесных насаждений);
2) ведение сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства;
3) размещение объектов капитального строитель-
ства, за исключением линейных объектов и гидро-
технических сооружений; 
4) заготовка живицы;
5) создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры;
6) создание лесных плантаций;
7) выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений;
8) интродукция видов (пород) деревьев, кустарни-
ков, лиан, других лесных 
растений, которые не произрастают 
в естественных условиях в данном 
лесном районе

3 Насаждения-эталоны

4 Полосы по берегам рек, заселенные
бобрами

»

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 6 октября 2015 года                                                                                                  № 17
г. Омск

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении 
финансового контроля Омской области, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте Главного управления финансового контроля 

Омской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129 «Об 
отдельных мерах по противодействию коррупции», приказываю:

Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управ-
лении финансового контроля Омской области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Глав-
ного управления финансового контроля Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.
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Официально
Приложение

к приказу 
Главного управления финансового контроля

Омской области
от 6 октября 2015 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Главном управлении финансового контроля Омской 
области, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте Главного 

управления финансового контроля Омской области

1. Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (да-
лее – Главное управление).

2. Заместитель начальника Главного управления.
3. Начальник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных уч-

реждениях Главного управления.
4. Начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий 

Главного управления.
5. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-

пальными образованиями Главного управления.
6. Начальник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
7. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Главного управления.
8. Начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер Главного управления.
9. Начальник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
10. Заместитель начальника отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-

тельства муниципальными образованиями Главного управления.
11. Помощник начальника Главного управления.
12. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных уч-

реждениях Главного управления.
13. Советник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
14. Советник отдела финансового обеспечения Главного управления.
15. Советник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
16. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-

ственных учреждениях Главного управления.
17. Главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных ме-

роприятий Главного управления.
18. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодатель-

ства муниципальными образованиями Главного управления.
19. Главный специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управ-

ления.
20. Главный специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государ-

ственных нужд Главного управления.
21. Главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.
22. Ведущий специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-

ственных учреждениях Главного управления.
23. Ведущий специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодатель-

ства муниципальными образованиями Главного управления.
24. Ведущий специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управ-

ления.
25. Ведущий специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государ-

ственных нужд Главного управления.
26. Ведущий специалист отдела финансового обеспечения Главного управления.
27. Ведущий специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 6 октября 2015 года                                                                                                  № 18
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
финансового контроля Омской области

от 18 апреля 2013 года № 9

Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 18 апреля 2013 года № 
9 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном 
управлении финансового контроля Омской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Глав-

ном управлении финансового контроля Омской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» дополнить пунктом 
10.1 следующего содержания:

«10.1. Помощник начальника Главного управления.».

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 12 октября 2015 года                                                                                             № 23п/3
г. Омск

О реализации Указа Губернатора Омской области 
от 20 октября 2009 года № 129 «Об отдельных мерах

по противодействию коррупции»

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129 «Об отдельных 
мерах по противодействию коррупции» приказываю:

Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном го-
сударственно-правовом управлении Омской области, замещение которых влечет за собой размещение 
на официальном сайте Главного государственно-правового управления Омской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
должность государственной гражданской службы Омской области в Главном государственно-правовом 
управлении Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений), согласно приложению к 
настоящему приказу.

Заместитель начальника Главного государственно-правового управления 
Омской области А. А. БАННИКОВ.

Приложение
к приказу Главного

государственно-правового
управления Омской области

от 12 октября 2015 года № 23п/3

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Главном государственно-правовом управлении 

Омской области, замещение которых влечет за собой 
размещение на официальном сайте Главного государственно-

правового управления Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для 

опубликования средствам массовой информации сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Омской 

области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном государственно-

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

получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
должность государственной гражданской службы Омской 
области в Главном государственно-правовом управлении 
Омской области, осуществление полномочий по которой 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

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

сведений)

1. Начальник управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового 
управления Омской области (далее – Главное управление).

2. Начальник управления информационных технологий Главного управления.
3. Начальник управления организации деятельности Главного управления.
4. Начальник управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской 

области Главного управления.
5. Начальник управления финансов и экономики Главного управления – главный бухгалтер Главного 

управления.
6. Заместитель начальника управления судебной и административно-правовой работы Главного 

управления – начальник юридического отдела управления судебной и административно-правовой рабо-
ты Главного управления.

7. Заместитель начальника управления записи актов гражданского состояния Главного управления 
(далее – управление ЗАГС).

8. Заместитель начальника управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых 
судей Омской области Главного управления.

9. Заместитель начальника управления финансов и экономики Главного управления.
10. Начальник отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Глав-

ного управления.
11. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области 

управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.
12. Начальник отдела управления ЗАГС.
13. Начальник сектора по вопросам организации деятельности административных комиссий Омской 

области отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области управления 
судебной и административно-правовой работы Главного управления.

14. Заместитель начальника юридического отдела управления судебной и административно-право-
вой работы Главного управления.

15. Заместитель начальника отдела управления ЗАГС.
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Официально

Приложение к Приказу
Главного управления информационной

политики Омской области 
от 13 октября 2015 года № 20

«Приложение 
к ведомственной целевой программе

«Поддержка и развитие средств массовой
информации на территории Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» 

(в рамках подпрограммы  «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций»  государственной 
программы Омской области «Информационное общество Омской области»)

 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ведом-

ственной целевой 
программы (далее 

– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятий ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Источник

Объем  (рублей)
Наимено-

вание

Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Цель. Обеспечение населения 
Омской области социально 
значимым теле- и радиове-
щанием, электронными сред-
ствами массовой информации 
и периодическими печатными 
изданиями, освещение 
деятельности органов госу-
дарственной власти Омской 
области.

х х

Всего, из них расходы за счет: 1472637464,34 323225799,0 286268084,46 224123606,85 221196582,95 208911695,54 208911695,54

х х х х х х х х х

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

1472637464,34 323225799,0 286268084,46 224123606,85 221196582,95 208911695,54 208911695,54

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюд жета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Задача 1. Увеличение охвата 
населения Омской области 
информацией о деятельности 
органов государственной 
власти Омской области

х х

Всего, из них расходы за счет: 118064916,58 33477948,58 22552000,0 21118057,96 14996123,62 12960393,21 12960393,21

х х х х х х х х х

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

118064916,58 33477948,58 22552000,0 21118057,96 14996123,62 12960393,21 12960393,21

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

1.

Мероприятие 1. Осве-
щение деятельности 
органов государствен-
ной власти Омской 
области  в средствах 
массовой информации

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 115664916,58 33077948,58 22152000,0 20718057,96 14596123,62 12560393,21 12560393,21
Доля на-
селения, 
информи-
рованного 
о деятель-
ности 
органов 
государ-
ственной 
власти 
Омской 
области

процент х 77 78 79 79,5 80 80,5

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

115664916,58 33077948,58 22152000,0 20718057,96 14596123,62 12560393,21 12560393,21

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

2.
Мероприятие 2. Про-
ведение социологиче-
ских исследований

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 2400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

Удельный 
вес про-
веденных 
социоло-
гических 
исследо-
ваний

процент х 100 100 100 100 100 100

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

2400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Задача 2. Увеличение объема 
телевизионных и радиопере-
дач общественно-политиче-
ской, социально-экономиче-
ской, спортивной, детской и 
культурной тематики.

х х

Всего, из них расходы за счет: 846018562,56 187930000 163724831,68 118294937,89 129612832,33 123227980,33 123227980,33

х х х х х х х х х

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

846018562,56 187930000 163724831,68 118294937,89 129612822,33 123227980,33 123227980,33

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

1.

Мероприятие 1. 
Поддержка со-
циально значимого 
телерадиовещания, 
обеспечение подготов-
ки, производства и 
трансляции (вещания) 
телерадиопрограмм 
информационной, 
общественно-поли-
тической, социально-
экономической, 
спортивной, детской и 
культурной тематики

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 687865262,56 157539900 131349411,68 92493742,89 105617721,33 100432243,33 100432243,33

Доля 
программ 
социаль-
но-эконо-
мического 
направ-
ления в 
общем 
объеме 
эфирного 
времени

процент х 57 61 62 63 64 65

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

687865262,56 157539900 131349411,68 92493742,89 105617721,33 100432243,33 100432243,33

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

2.

Мероприятие 2. Обе-
спечение трансляции 
спутникового сигнала 
на принимающие 
устройства аппаратно-
студийного комплекса 
и сети телерадиове-
щания

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 41418348 8060000 8060000 6842940 6363934 6045737 6045737 Степень 
обеспе-
ченности 
потреб-
ности 
производ-
ственного 
комплекса 
телеради-
овещания 
в транс-
ляции 
спутни-
кового 
сигнала на 
прини-
мающие 
устройства

процент 100 100 100 100 100 100 100

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

41418348 8060000 8060000 6842940 6363934 6045737 6045737

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Главное   управление информационной 
политики Омской  области

ПРИКАЗ 
от 13 октября 2015 года               № 20
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 6 ноября 2013 года № 19 

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 6 ноября 2013 года № 19 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» следу-
ющие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории Омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории Омской области» строку «Объемы и источники финансирования ведомственной це-
левой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем 
финансирования – 1472637464,34 рубля, в том числе:
- 2014 год – 323225799,00 рублей;
- 2015 год – 286268084,46 рублей;
- 2016 год – 224123606,85 рублей;
- 2017 год – 221196582,95 рублей;
- 2018 год – 208911695,54 рубля;
- 2019 год – 208911695,54 рубля.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 1472637464,34  рубля, в том числе:
- 2014 год – 323225799,00 рублей;
- 2015 год – 286268084,46 рублей;
- 2016 год – 224123606,85 рублей;
- 2017 год – 221196582,95 рублей;
- 2018 год – 208911695,54 рубля;
- 2019 год – 208911695,54 рубля.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств 

массовой информации на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование на-
селения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской 
области «Информационное общество Омской области») изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА
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3.

Мероприятие 3. 
Обслуживание телеви-
зионных передающих  
устройств, антенно-
фидерного комплекса, 
спутниковых приемных 
систем

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 114749632 22330100 22330100 18958255 17631177 16750000 16750000 Удельный 
вес 
аварийных 
ситуаций, 
возника-
ющих в 
процессе 
эксплуата-
ции теле-
визионных 
пере-
дающих 
устройств, 
антен-
ного и 
фидерного 
хозяйства, 
спутни-
ковых 
приемных 
систем, %

процент х 0 0 0 0 0 0

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

114749632 22330100 22330100 18958255 17631177 16750000 16750000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

4.

Мероприятие 4. 
Переоснащение 
и модернизация 
производственного 
телерадиокомплекса

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 1985320,0 1985320,0

Степень 
обеспе-
ченности 
производ-
ственного 
телера-
диоком-
плекса

процент 100 - 100 - - - -

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

1985320,0 1985320,0

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Задача 3. Повышение интере-
са к истории и современному 
развитию Омской области, 
привлечение широкой 
журналистской обществен-
ности и активизация работы 
средств массовой информации 
по освещению исторически 
значимых тем

х х

Всего, из них расходы за счет: 1500000 700000 400000 400000

х х х х х х х х х

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

1500000 700000 400000 400000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

1.

Мероприятие 1. Орга-
низация мероприятий 
в сфере средств мас-
совой информации

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 1500000 700000 400000 400000
Количе-
ство про-
веденных 
меро-
приятий 
в сфере 
средств 
массовой 
информа-
ции

штук 7 3 2 2 - - -

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

1500000 700000 400000 400000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Задача 4. Обеспечение 
населения Омской области 
периодическими печатными 
изданиями

х х

Всего, из них расходы за счет: 482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980 72897878 69218063 69218063

х х х х х х х х х

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

482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980 72897878 69218063 69218063

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

1.

Мероприятие 1. 
Организация выпуска 
газет с размещением 
информации на сайте 
печатного издания

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980 72897878 69218063 69218063 Обеспе-
ченность 
населения 
периоди-
ческими 
печатными 
издания-
ми, изда-
ваемыми 
государ-
ственными 
учреж-
дениями 
Омской 
области, 
подведом-
ственными 
Главному 
управле-
нию

процент х 19,0 19,2 19,21 19,23 19,24 19,25

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

482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980 72897878 69218063 69218063

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Задача 5. Организационное 
обеспечение мероприятий по 
повышению профессионально-
го мастерства журналистов

х х

Всего, из них расходы за счет: 11490391,25 1858045 2067330,25 2046265 1903021 1807865 1807865

х х х х х х х х х

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

11490391,25 1858045 2067330,25 2046265 1903021 1807865 1807865

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

1.

Мероприятие 1. 
Организационное 
обеспечение меропри-
ятий по повышению 
профессионального 
мастерства журна-
листов

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 11425391,25 1793045 2067330,25 2046265 1903021 1807865 1807865

Удельный 
вес ис-
полненных 
организа-
ционных 
мероприя-
тий по по-
вышению 
професси-
нального 
мастер-
ства жур-
налистов

процент х 100 100 100 100 100 100

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

11425391,25 1793045 2067330,25 2046265 1903021 1807865 1807865

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

2.

Мероприятие 2. Про-
ведение капитального 
ремонта системы ото-
пления

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 65000 65000
1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

65000 65000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Задача 6. Обеспечение меро-
приятий по сбору информации 
на репрессированных граждан

х х

Всего, из них расходы за счет: 13109318,44 3372839,44 2631597,0 1923366 1786728 1697394 1697394

х х х х х х х х х

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

13109318,44 3372839,44 2631597,0 1923366 1786728 1697394 1697394

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

1.

Мероприятие 1. Обе-
спечение мероприятий 
по сбору информации 
на репрессированных 
граждан

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 13109318,44 3372839,44 2631597,0 1923366 1786728 1697394 1697394

Удельный 
вес 
собранных 
матери-
алов по 
репресси-
рованным 
гражданам

процент 90 15 15 15 15 15 15

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

13109318,44 3372839,44 2631597,0 1923366 1786728 1697394 1697394

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществлением  
функций руководства и управ-
ления в сфере установленных 
функций

х х х х
Расходы за счет налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

х х х х х х х х х

Итого х х

Всего, из них расходы за счет: 1472637464,34 323225799,0 286268084,46 224123606,85 221196582,95 208911695,54 208911695,54
1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1472637464,34 323225799,0 286268084,46 224123606,85 221196582,95 208911695,54 208911695,54

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонд содействия  
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

                          Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области      ______________________                            /Т.В. Тренина/
                                                                                                                                                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) »
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Приложение к Приказу
Главного управления информационной

политики Омской области
от 13 октября 2015 года № 21

«Приложение 
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение единой государственной политики
в сфере печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций на территории
 Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения Омской области 
через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской области «Информационное общество 

Омской области»)
 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ведом-
ственной целевой 
программы (далее 
– ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответственный ис-
полнитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятий ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/год) Источник

Объем  (рублей)

Наименование
Единица 
измере-
ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Цель. Развитие информаци-
онного пространства в сфере 
печати, телерадиовещания 
и средств массовых комму-
никаций.

х х

Всего, из них расходы за счет: 164203107,76 31205353,00 29680614,84 25823334,98 25850134,98 25821834,98 25821834,98

х х х х х х х х х

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

164203107,76 31205353,00 29680614,84 25823334,98 25850134,98 25821834,98 25821834,98

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета

3. Средств бюджета территориаль-ного 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

Задача. Доведение до насе-
ления Омской области полной 
и объективной информации 
через средства массовой 
информации

х х

Всего, из них расходы за счет: 164203107,76 31205353,00 29680614,84 25823334,98 25850134,98 25821834,98 25821834,98

х х х х х х х х х

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

164203107,76 31205353,00 29680614,84 25823334,98 25850134,98 25821834,98 25821834,98

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета

3. Средств бюджета территориаль-ного 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

1.

Мероприятие 1. 
Обеспечение полно-
мочий в сфере печати, 
телерадиовещания 
и средств массовых 
коммуникаций на 
территории Омской 
области

1 января 
2014 года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимо-
вич – заместитель началь-
ника Главного управления 
– начальник управления 
по взаимодействию со 
средствами массовой 
информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – начальник 
отдела сводного плани-
рования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Всего, из них расходы за счет: 153112814,96 28706792,3 27429125,54 24246724,28 24244724,28 24242724,28 24242724,28

Степень 
исполнения 
расходных 
обязательств, 
касающихся 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
Главного 
управления

процент 96,6 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6

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

153112814,96 28706792,3 27429125,54 24246724,28 24244724,28 24242724,28 24242724,28

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета

3. Средств бюджета территориаль-ного 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

2.

Мероприятие 2. 
Материально-техни-
ческое обеспечение 
деятельности Главного 
управления

1 января 
2014 года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимо-
вич – заместитель началь-
ника Главного управления 
– начальник управления 
по взаимодействию со 
средствами массовой 
информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – начальник 
отдела сводного плани-
рования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 11090292,8 2498560,7 2251489,3 1576610,7 1605410,7 1579110,7 1579110,7

Уровень осна-
щенности

процент 96,5 95 95,3 95,6 95,9 96,2 96,5

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

11090292,8 2498560,7 2251489,3 1576610,7 1605410,7 1579110,7 1579110,7

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета

3. Средств бюджета территориаль-ного 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществлением  
функций руководства и управ-
ления в сфере установленных 
функций

х х х х
Расходы за счет налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

164203107,76 31205353,00 29680614,84 25823334,98 25850134,98 25821834,98 25821834,98 х х х х х х х х х

Итого х х

Всего, из них расходы за счет: 164203107,76 31205353,00 29680614,84 25823334,98 25850134,98 25821834,98 25821834,98

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

164203107,76 31205353,00 29680614,84 25823334,98 25850134,98 25821834,98 25821834,98

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета

3. Средств бюджета территориаль-ного 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств

   Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области      ______________________                            /Т.В. Тренина/
                                                                                                                                                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) »

Главное   управление информационной 
политики Омской  области

ПРИКАЗ 
от 13» октября 2015 года               № 21
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 6 ноября 2013 года № 18

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 6 ноября 2013 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций на территории Омской области» следующие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» 
строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее 
реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной 
целевой программы в целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюд-
жета. Общий объем финансирования составляет 
164 203 107,76 рублей, в том числе:
- 2014 год – 31 205 353,0 рубля;
- 2015 год – 29 680 614,84 рубля;
- 2016 год – 25 823 334,98 рублей;
- 2017 год – 25 850 134,98 рублей;
- 2018 год – 25 821 834,98 рублей;
- 2019 год – 25 821 834,98 рублей.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 164 203 107,76  рублей, в том числе:
- 2014 год – 31 205 353,0  рубля; 
- 2015 год – 29 680 614,84  рубля;
- 2016 год – 25 823 334,98 рублей;
- 2017 год – 25 850 134,98 рублей;
- 2018 год – 25 821 834,98 рублей;
- 2019 год – 25 821 834,98 рублей.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государ-

ственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории 
Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства 
массовых коммуникаций» государственной программы «Информационное общество Омской области») 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  и жилищно-коммунального комплекса Омской области

от 14.09.2015 г.   №  44-п
«Приложение № 2 к Административному регламенту 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ от “____”________ 20 ____г. 

Прошу продлить разрешение на строительство/ реконструкцию 
 (нужное подчеркнуть)
наименование объекта________________________________________________________________  
на земельном участке по адресу: ______________________________________________________ 
           (город, район, улица, номер участка)
сроком на ___________________месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено___________________________
    (наименование документа)
_______________  от “________”______  г. № ______________
Строительство (реконструкция) осуществляется на основании ________________________
                                                                                                                            (наименование документа)
Градостроительный план земельного участка _____________________________________
     (наименование документа)
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории_____________________
(для линейного объекта)         (наименование документа)
_______________  от “________”______  г. № ______________
проектная документация на строительство объекта разработана __________________________________________
      (наименование проектной 
________________________________________________________________________________________________________

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

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное __________________________________________ 
           (наименование документа

_______________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)

№ _____________  от “______” ___________г. 
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение экспертизы получено за №  _________________
от “_________” __________г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована _____________________________
      (наименование организации)
___________________ за № _______ от “_________” _____________г.
Проектно-сметная документация утверждена ____________________________
___________________ за № _______ от “_________” _____________г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  Министерство 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение: Перечень приложенных документов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
____________  __________  ____________________    
(должность)  (подпись)   (Фамилия И.О.) 
М.П.»

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства  и жилищно-коммунального комплекса Омской области

от 14.09.2015 г. №  44-п
«Приложение № 3 к административному регламенту

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

                               

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ, 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

                                                               (нужное подчеркнуть)

для внесения изменений в разрешение на строительство/реконструкцию
                                          (нужное подчеркнуть)
от «___» _______________ 20___ г. № _________________________
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
                                                                                         (город, район, улица, номер участка)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________:
    (наименование документа)
- право на земельный участок закреплено ___________________________________
      (наименование документа)
__________________________________________________________________________;
- решение об образовании земельных участков _______________________________
     (наименование документа)
__________________________________________________________________________;
- градостроительный план земельного участка __________________________________
     (наименование документа)
__________________________________________________________________________;
- решение о предоставлении права пользования недрами _________________________
     (наименование документа)
__________________________________________________________________________________;
- решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами _______________________
      (наименование документа)
__________________________________________________________________________;

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении  сведениями,  сообщать в  Министерство 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
_______________________     ___________________     _______________________
      (должность)                               (подпись)                              (Фамилия И.О.)
М.П. »

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства  и жилищно-коммунального комплекса Омской области

от14.09.2015 г.  № 44-п
«Приложение № 1 к административному регламенту

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

ЗАЯВЛЕНИЕ от “____”________ 20 ____г. 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  
наименование объекта _______________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: _____________________________________________________ 
     (город, район, улица, номер участка)
При этом сообщаю:
строительство (реконструкция) было осуществлено на основании _________________________ 
      (дата и номер разрешения на строительство)
 _______________ от “__________” ____________г. № ____________
право на пользование землей закреплено  ____________________________________________
      (наименование документа)
 _______________ от “__________” ____________г. № ____________
проектная документация на строительство объекта разработана  ____________________________
      (наименование проектной,

________________________________________________________________________________________________________
организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наи-

менование банка, р/с, к/с, БИК))
работы были произведены подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с договором 
№ ____________ от “ _________” ___________ 20 _____ г.
________________________________________________________________________________________________________

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

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  _____________________________________
      (наименование документа
___________________________________________________________________________________________________

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ____________ от “ _________” ___________ 20 _____ г.
функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором №  _______________________от “_____” ____ г. 
осуществлялись  _______________________________________________________________________________________

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

Заключение органа государственного строительного надзора  ____________________________________________
                    (наименование, дата и номер документа, 
_________________________________________________________________________________________________________

наименование уполномоченной организации, его выдавшей)
Приложение: Перечень приложенных документов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
осуществившее строительство или реконструкцию
_______________________     ___________________     _______________________
      (должность)                               (подпись)                              (Фамилия И.О.)
М.П. »

УТОЧНЕНИЕ
в опубликованном в №  39 от 18 сентября 2015 года газеты «Омской вестник» приказе Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от  14.09.2015 г.   №  44-п «О внесении изменений 
в отдельные приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» при-
ложения №№ 2, 3, 4 читать в следующей редакции:

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 15 октября 2015 года                                                                                                                                                      № 57
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства экономики Омской области

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики Омской области от 30 декабря 2010 года № 55 «Об утверждении 

доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области 
как субъекта бюджетного планирования на 2011 – 2013 годы»;

2) приказ Министерства экономики Омской области от 24 марта 2011 года № 12 «О внесении измене-
ний в отдельные приказы Министерства экономики Омской области»;

3) приказ Министерства экономики Омской области от 10 ноября 2011 года № 46 «Об утверждении 
доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области 
как субъекта бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы»;

4) приказ Министерства экономики Омской области от 21 сентября 2012 года № 38 «Об утверждении 
доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области 
как субъекта бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы»;

5) приказ Министерства экономики Омской области от 24 декабря 2012 года № 54 «О внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области»;

6) приказ Министерства экономики Омской области от 31 декабря 2013 года № 57 «О внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области»;

7) приказ Министерства экономики Омской области от 31 декабря 2013 года № 58 «Об утверждении 
доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области 
на 2014 – 2016 годы»;

8) приказ Министерства экономики Омской области от 29 декабря 2014 года № 62 «О внесении из-
менений в приказ Министерства экономики Омской области от 31 декабря 2013 года № 58»;

9) приказ Министерства экономики Омской области от 29 декабря 2014 года № 63 «Об утверждении 
доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области 
на 2015 – 2017 годы».

Министр О. Н. ФАДИНА.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2015 года                                   № 140-1024
г. Омск

О перечне территориальных избирательных комиссий
Омской области, подлежащих формированию в 2015 году,

и их количественном составе

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (с последующими изменениями), руко-
водствуясь подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктом 8статьи 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Из-
бирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень и количественный состав территориальных избирательных комиссий Омской 
области, подлежащих формированию в 2015 году (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Феде-
рации, территориальные избирательные комиссии Омской области, органы местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области и городского округа город Омск.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной ко-

миссии Омской области А.В. Христолюбова.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Приложение 
к постановлению Избирательной

комиссии Омской области
от 15 октября 2015 года № 140-1024

Перечень и количественный состав
территориальных избирательных комиссий Омской области, 

подлежащих формированию в 2015 году

№
п/п

Наименование территориальной избирательной
комиссии Омской области

Количество членов 
комиссии с правом 
решающего голоса

1 Азовская территориальная избирательная комиссия Омской области 8

2 Большереченская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

3 Большеуковская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

4 Горьковская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

5 Знаменская территориальная избирательная комиссия Омской области 8

6 Исилькульская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

7 Калачинская территориальная избирательная комиссия Омской области 12

8 Кировская территориальная избирательная комиссия Омской области 14

9 Колосовская территориальная избирательная комиссия Омской области 8

10 Кормиловская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

11 Крутинская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

12 Ленинская территориальная избирательная комиссия Омской области 14

13 Любинская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

14 Марьяновская территориальная избирательная комиссия Омской области 9

15 Москаленская территориальная избирательная комиссия Омской области 10

16 Муромцевская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

17 Называевская территориальная избирательная комиссия Омской области 9

18 Нижнеомская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

19 Нововаршавская территориальная избирательная комиссия Омской области 9

20 Одесская территориальная избирательная комиссия Омской области 8

21 Оконешниковская территориальная избирательная комиссия Омской области 8

22 Октябрьская территориальная избирательная комиссия Омской области 14

23 Омская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

24 Павлоградская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

25 Полтавская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

26 Русско-Полянская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

27 Саргатская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

28 Седельниковская территориальная избирательная комиссия Омской области 6

29 Советская территориальная избирательная комиссия Омской области 14

30 Таврическая территориальная избирательная комиссия Омской области 9

31 Тарская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

32 Тевризская территориальная избирательная комиссия Омской области 7

33 Тюкалинская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

34 Усть-Ишимская территориальная избирательная комиссия Омской области 9

35 Центральная территориальная избирательная комиссия Омской области 14

36 Черлакская территориальная избирательная комиссия Омской области 11

37 Шербакульская территориальная избирательная комиссия Омской области 7
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам членов  избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в состав территориальных избирательных 
комиссий Омской области

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Ом-

ской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов территориальных 

избирательных комиссий Омской области с правом решающего голоса, формируемых в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Омской области от 15 октября 2015 

года № 1024.

Прием документов осуществляется с 21 октября по 20 ноября 2015 года с 9 до 17 часов, кроме вы-

ходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 220, Избирательная 

комиссия Омской области, телефон для справок 8 (3812) 23-33-94, 8 (3812) 24-74-89.

При внесении предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий 

Омской области необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-

го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о канди-

датурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-

ями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-

ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-

ния, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 

иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-

дидатурах в состав территориальных избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в соот-

ветствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 

иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объедине-

ния, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-

ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-

ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 

урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-

вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 

в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение ор-

гана, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав территориальных из-

бирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  в состав территориальных избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии преды-

дущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, раз-

мером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав территори-

альной избирательной комиссии (по форме согласно приложения к настоящему информационному со-

общению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-

жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 

территориальной избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избиратель-

ной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 

или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-

носящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани-

ем наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

--------------------------------

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указани-

ем статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

15 октября 2015 года                                                                  Избирательная комиссия Омской области

Форма письменного согласия гражданина Российской 
Федерации  на его назначение в состав территориальной 

избирательной комиссии 

В Избирательную комиссию Омской области от гражданина Российской Федерации ______________

_____________________________________________________________________________________________________,

                                                                        (фамилия, имя, отчество)

предложенного _________________________________________________________________________________

                                                     (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав ________________________________________________________ территориальной 

                                                                      (наименование избирательной комиссии)

избирательной комиссии Омской области

                              

Заявление

Даю согласие на назначение меня членом ________________________________________________________

                                                                                                    (наименование избирательной комиссии)

территориальной избирательной комиссии с  правом  решающего  голоса. С   положениями   Фе-

дерального   закона  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Закона ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование закона субъекта Российской Федерации)

регулирующими деятельность членов территориальных избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения _________         _________      ____, место рождения ___________________,

                                   (число)           (месяц)      (год)

имею гражданство Российской Федерации, вид документа _____________________

_________________________________________________________________________________________________,

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность,

_________________________________________________________________________________________________,

при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо

_________________________________________________________________________________________________,

муниципальным служащим, указываются сведения о наличии опыта работы 

в избирательных комиссиях)

образование ___________________________________________________________________________________,

                           (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 

                                 подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства __________________________________________________________________________

                                                            (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

_________________________________________________________________________________________________,

                      район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ________________________________________________________________________________________,

                                        (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.

                                      

                                                              _____________

                                                                (подпись)

                                                              _____________

                                                                 (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта  2  части 1 статьи 6 Федерального закона  «О  персональ-

ных  данных»  в  рамках  возложенных законодательством  Российской Федерации на Избирательную 

комиссию Омской области, функций,  полномочий  и  обязанностей   мои   персональные   данные   будут 

обрабатываться  указанным  органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность  в  составе  из-

бирательной  комиссии, а также субъект предложения моей  кандидатуры в состав избирательной комис-

сии могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в средствах 

массовой информации.
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Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 8 октября 2015 года                   № 01-04/4
г. Омск

О назначении

В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от  25 сентября 
2012 года № 151/43 «О создании Общественного совета при Региональной энергетической комиссии 
Омской области» приказываю:

1. Назначить председателем Общественного совета при Региональной энергетической комиссии 
Омской области Гаака Виктора Климентьевича, председателя Правления Саморегулируемой организа-
ции Некоммерческое партнерство «Энергоаудиторы Сибири».

2. Назначить заместителем председателя Общественного совета при Региональной энергетической 
комиссии Омской области Копейкина Геннадия Дмитриевича, члена Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

3. Назначить секретарем Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Омской 
области Шилову Наталью Николаевну, главного специалиста отдела организационной и кадровой работы 
Региональной энергетической комиссии Омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 08.10.2015 № 01-04/4 «О назначении» был впервые 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                    № 302/56
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Новологиновское» 

Администрации Новологиновского сельского поселения 
Колосовского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Новологиновское» Администрации Новологиновского 
сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 56,83 56,83
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 57,27 57,27

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Новологи-
новское» Администрации Новологиновского сельского поселения Колосовского муниципального района 
Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 декабря 2014 года № 476/74 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Новологиновское» Администрации Новологи-
новского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 302/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Новологиновское» 

Администрации Новологиновского сельского поселения 
Колосовского муниципального района Омской области

на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие «Но-
вологиновское» Администрации Новологи-
новского сельского поселения Колосовского 
муниципального района Омской области

1.2 Адрес 646360, Омская обл., Колосовский район, 
с. Новологиново, ул. Центральная, д. 48

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 цен-
трализованной системы водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь - декабрь 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 55,499
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 55,499

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 55,499

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 7,587

5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 40,339
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 7,573

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

3166,20

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
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)

-

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, %

0

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 водо-
снабжения
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)
11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, 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
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)

-

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от Приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 08.10.2015 № 302/56 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Новологиновское» Администрации Новологиновского сельского поселения Колосовско-
го муниципального района Омской области» был впервые опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                 № 303/56
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Закрытого акционерного общества «Ермоловское», Калачинский 

муниципальный район  Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Закрытого акционер-
ного общества «Ермоловское», Калачинский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 41,39 41,39

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Закрытого акционерного общества «Ермоловское» со-
гласно приложению к настоящему приказу.
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3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 1 августа 2014 года № 106/34 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Закрытого акционерного общества «Ермоловское», Калачинский муниципальный район Ом-
ской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 303/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Закрытого акционерного общества «Ермоловское» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Закрытое акционерное общество «Ермо-
ловское»

1.2 Адрес
646929, Омская область, Калачинский 
район,  
с. Репинка, ул. Советская, д. 11

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

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 51,010
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 3,430
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 47,580

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 5,441

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 42,139

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,908
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 41,219
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,012

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

1969,46

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)

-

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, %

6,72

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 - -

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)

-

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от Приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 08.10.2015 № 303/56 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Закрытого 
акционерного общества «Ермоловское», Калачинский муниципальный район Омской области» был впервые опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                № 304/56
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Роса», Тарский муниципальный район  Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Роса», Тарский муниципальный район Омской об-
ласти:

Период

Тариф по категориям  
потребителей, руб./куб. м  
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2017 года 26,85 26,85
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 30,51 30,51
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 30,44 30,44

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2.Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Роса» со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3.Установить долгосрочные параметры регулирования на  2016–2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Роса» для установления тарифов на техническую воду методом индексации согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

4.Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 28 октября 2014 года № 212/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Роса», Тарский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 304/56

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Роса» на 2016 - 2018 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Роса»

1.2 Адрес 646523, Омская область, Тарский район, 
с. Атирка, ул. Восточная, дом 2А

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 2018 
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 2016-2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улуч-
шение 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 
транспортировке

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 16,965
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,849
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,116

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,000
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5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 16,116

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 2,566
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 13,407
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,143

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 432,79
6.2 - на 2017 год 462,26
6.3 - на 2018 год 490,62
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)

0,156

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, %

5,01

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 - -

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 6,518
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 6,518

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 6,518

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,046
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 5,412
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,060

14
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

185,21

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)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 304/56

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 
годы Общества с ограниченной ответственностью «Роса» для 

установления тарифов на техническую воду с использованием 
метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 
потребляемой 
в технологиче-
ском процессе 
транспорти-
ровки питьевой 
воды, на еди-
ницу объема 
транспортируе-
мой воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «Роса»
2016 339,11 1,00 0,00 5,01 -
2017 - 1,00 0,00 5,01 -
2018 - 1,00 0,00 5,01 -

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от Приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 08.10.2015 № 304/56 «Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью «Роса», Тарский муниципальный район Омской области» был впервые опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                                     № 305/56
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Нагорновский», Тарский 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 Сельскохозяйственного производственного кооператива «Нагорновский», Тарский муниципальный 
район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 21,93 21,93
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 22,16 22,16

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Нагорновский» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 7 ноября 2014 года № 245/62 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Сельскохозяйственного производственного кооператива «Нагорновский», Тарский муници-
пальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 305/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Нагорновский» на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Нагорновский»

1.2 Адрес 646513, Омская область, Тарский район, 
с. Нагорное

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 выполнения текущего ремонта цен-
трализованной системы водоснабжения январь - декабрь 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 23,321
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,439
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 21,882

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 10,512

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 11,370

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,431
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 9,670
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,269

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

482,42

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
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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)

-

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, %

6,17

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 - -

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)

-

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 08.10.2015 № 305/56 «Об установлении тарифа на 
техническую воду для потребителей Сельскохозяйственного производственного кооператива «Нагорновский», Тарский 
муниципальный район Омской области» был впервые опубликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                 № 306/56
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
крестьянского (фермерского) хозяйства Боченкова 

Сергея Васильевича, Большереченский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Боченкова Сергея Васильевича, Большереченский муниципальный район Омской 
области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 31,58 31,58

Примечание. Крестьянское (фермерское) хозяйство не признается плательщиком НДС в соответ-
ствии со статьей 346.1 главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу крестьянского (фермерского) хозяйства Боченкова Сер-
гея Васильевича согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 5 ноября 2014 года № 233/61 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей крестьянского (фермерского) хозяйства Боченкова Сергея Васильевича, Большереченский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 306/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
крестьянского (фермерского) хозяйства Боченкова 

Сергея Васильевича на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Боченкова Сергея Васильевича

1.2 Адрес 646698, Омская область, Большереченский 
район, д. Яготово, ул. Центральная, д. 5

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 выполнения текущего ремонта цен-
трализованной системы водоснабжения январь - декабрь 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 9,215
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,251
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8,964

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 8,964

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 8,964
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

283,11

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, %

100

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, %

100

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)

1,000

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, %

2,724

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)

1,118

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы 
водоснабжения
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)
11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним 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
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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)

-

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от Приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 08.10.2015 № 306/56 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Боченкова Сергея Васильевича, Большереченский муниципальный район Омской области» 
был впервые опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                     № 307/56
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Ушаковское» 

Администрации Ушаковского сельского поселения, 
Муромцевский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального уни-
тарного предприятия «Ушаковское» Администрации Ушаковского сельского поселения, Муромцевский 
муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 34,79 34,79

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Ушаковское» 
Администрации Ушаковского сельского поселения согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 ноября 2014 года № 309/65 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Ушаковское» Администрации Ушаковского сель-
ского поселения, Муромцевский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 307/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Ушаковское» 

Администрации Ушаковского сельского поселения на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие 
«Ушаковское» Администрации Ушаковского 
сельского поселения

1.2 Адрес
646459, Омская область, Муромцевский 
район,  
с. Ушаково, ул. Школьная, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (месяц, год)

2.1

Материалы на текущий ремонт оборудования и 
централизованной системы водоснабжения (вен-
тили, задвижки, отводы, клапаны обратные, хомуты 
зажимные и т.д.)

январь-декабрь 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 15,157
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,273
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 13,884

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 13,884

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 12,481
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,403

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

483,02

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
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)

-

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, %

8,401

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 водо-
снабжения
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)
11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска воды 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 -

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
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)

-

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 08.10.2015 № 307/56 «Об установлении тарифа на 
техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Ушаковское» Администрации Ушаков-
ского сельского поселения, Муромцевский муниципальный район Омской области» был впервые опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                   № 308/56
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей  индивидуального предпринимателя Коваленко 

Сергея  Анатольевича, Любимовское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального  района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей индивидуального предпринимателя Коваленко Сергея Анатольевича (ИНН 552700239940), Люби-
мовское сельское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 26,11 26,11
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 27,67 27,67

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.Утвердить производственную программу индивидуального предпринимателя Коваленко Сергея 
Анатольевича согласно приложению к настоящему приказу.

3.Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 5 ноября 2014 года № 238/61 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей индивидуального предпринимателя Коваленко Сергея Анатольевича, Любимовское сельское 
поселение Оконешниковского муниципального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 308/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
индивидуального предпринимателя Коваленко

Сергея Анатольевича на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Индивидуальный предприниматель Коваленко Сергей 
Анатольевич

1.2 Адрес 646944, Омская область, Оконешниковский район, с. Люби-
мовка, ул. Гайдара, д. 45/2

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производствен-
ной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь – декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 56,773
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 13,759
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 43,014
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м, в том числе: 43,014

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 3,5
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 30,214
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 9,3

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 1156,69

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

24,2

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 08.10.2015 № 308/56 «Об установлении тарифа на 
техническую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Коваленко Сергея Анатольевича, Любимовское 
сельское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015.

от 8 октября 2015 года                 № 309/56
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства 

Юрлагина Георгия Александровича, Знаменский муниципальный 
район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Георгия Александровича, Знаменский муни-
ципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 38,65 38,65
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 41,34 41,34
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 43,78 43,78
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 46,30 46,30

Примечание. Крестьянское (фермерское) хозяйство не признается плательщиком НДС в соответ-
ствии со статьей 346.1 главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.Утвердить производственную программу крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Геор-
гия Александровича согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3.Установить долгосрочные параметры регулирования на  2016–2018 годы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Юрлагина Георгия Александровича для установления тарифов на техническую воду ме-
тодом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4.Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 октября 2014 года № 167/56 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Георгия Александровича, Знаменский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 309/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина

 Георгия Александровича  на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Крестьянское (фермерское) хозяйство Юрлагина Георгия 
Александровича

1.2 Адрес 646541, Омская область, Знаменский район,
с. Бутаково, ул. Школьная, д. 6

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099 г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производствен-
ной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды на 2016-2018 годы

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16,14
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,09
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,055
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 15,055

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

6.1 - на 2016 год 602,15
6.2 - на 2017 год 640,74
6.3 - на 2018 год 678,05
7 Плановые значения показателей качества воды на 2016-2018 годы

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности на 2016-2018 годы
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-
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9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов на 2016-
2018 годы
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

6,727

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,668

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, 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 отпуск в сеть, тыс. куб. м 16,190
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,09
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,100
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 15,100

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 469,70

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

7,219

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,668

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 октября 2015 года № 309/56

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина 

Георгия Александровича для установления тарифов на 
техническую воду с использованием метода индексации

№ п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень 
потерь воды 
при транс-
портировке 
в общем 
объеме 
воды, по-
данной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспорти-
ровки питьевой воды, 
на единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1 КФХ Юрлаги-
на Г.А.

2016 431,23 1,00 0,00 6,727 -
2017 - 1,00 0,00 6,727 -
2018 - 1,00 0,00 6,727 -

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru приказы РЭК Омской области 
№  284/54 - 295/54 опубликованы 02.10.2015. 
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от от 08.10.2015 № 309/56 «Об установлении тарифов 
на техническую воду для потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Георгия Александровича, 
Знаменский муниципальный район Омской области» был впервые опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.10.2015. 

от 13 октября 2015 года              № 01-04/5
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 12 июля 2011 года № 123/33

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 июля 2011 года № 
123/33 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Региональной энер-
гетической комиссии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области

от 13 октября 2015 года № 01-04/5
«Приложение

к приказу Региональной энергетической 
комиссии Омской области

от 12 июля 2011 года  № 123/33

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

Региональной энергетической комиссии Омской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие 

Омской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель председателя; 
2. Начальник отдела регулирования электроэнергетической и газовой отраслей;
3. Начальник отдела регулирования теплоэнергетики города Омска;
4. Начальник отдела регулирования теплоэнергетики муниципальных районов;
5. Начальник отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
6. Начальник отдела технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей;
7. Начальник отдела регулирования транспортных и социально-значимых услуг;
8. Начальник отдела регулирования коммунальных услуг;
9. Начальник отдела технической экспертизы коммунальных услуг;
10. Начальник отдела правовой работы;
11. Начальник контрольно-ревизионного отдела;
12. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – главный бухгалтер;
13. Заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической и газовой отраслей;
14. Заместитель начальника отдела регулирования теплоэнергетики города Омска;
15. Заместитель начальника отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
16. Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела;
17. Советник отдела регулирования теплоэнергетики города Омска;
18. Советник отдела регулирования теплоэнергетики муниципальных районов;
19. Советник отдела регулирования коммунальных услуг;
20. Советник отдела регулирования транспортных и социально-значимых услуг;
21. Советник отдела технической экспертизы коммунальных услуг;
22. Советник-юрисконсульт отдела правовой работы;
23. Советник контрольно-ревизионного отдела;
24. Главный специалист отдела регулирования электроэнергетической и газовой отраслей;
25. Главный специалист отдела регулирования теплоэнергетики города Омска;
26. Главный специалист отдела регулирования теплоэнергетики муниципальных районов;
27. Главный специалист отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
28. Главный специалист отдела технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей;
29. Главный специалист отдела регулирования транспортных и социально-значимых услуг;
30. Главный специалист отдела регулирования коммунальных услуг;
31. Главный специалист отдела технической экспертизы коммунальных услуг;
32. Главный специалист-юрисконсульт отдела правовой работы;
33. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
34. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – бухгалтер;
35. Главный специалист отдела правовой работы (в должностные обязанности которого входят функ-

ции по осуществлению государственных закупок).
_________________________»

от 13 октября 2015 года                     № 310/57
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
крестьянского (фермерского) хозяйства Плоцкого Сергея 

Александровича, Колосовский 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 крестьянского (фермерского) хозяйства Плоцкого Сергея Александровича, Колосовский муници-
пальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 21,39 21,39

Примечание. Крестьянское (фермерское) хозяйство не признается плательщиком НДС в соответствии со 
статьей 346.1 главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу крестьянского (фермерского) хозяйства Плоцкого Сергея 
Александровича согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 декабря 2014 года № 477/74 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства Плоцкого Сергея Александровича, Колосовский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 13 октября 2015 года № 310/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
крестьянского (фермерского) хозяйства Плоцкого Сергея 

Александровича на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Плоцкого Сергея Александровича

1.2 Адрес 646363, Омская обл., Колосовский район, 
с. Ламаново, ул. Центральная, д. 25, кв. 1
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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 цен-
трализованной системы водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и 
централизованной системы водоснабжения январь – декабрь 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 64,568
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 64,568

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,425

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 64,143

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 9,242
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 54,006
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,895

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

1381,12

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
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

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, %

0

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 водо-
снабжения
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)
11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, 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
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 13 октября 2015 года                      № 311/57
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Сибиряк-1», Колосовский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Сельскохозяйственного производственного кооператива «Сибиряк-1», Колосовский муници-
пальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 14,20 14,20
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 19,77 19,77
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 18,09 18,09
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 20,17 20,17

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 26.1 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Сибиряк-1» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на  2016–2018 годы Сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Сибиряк-1» для установления тарифов на техническую воду методом 
индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 июля 2014 года № 101/33 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Сельскохозяйственного производственного кооператива «Сибиряк-1», Колосовский муници-
пальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 13 октября 2015 года № 311/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Сибиряк-1» на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Сибиряк-1»

1.2 Адрес
646352, Омская область, Колосов-
ский район,
с. Талбакуль, ул. Российская, д. 5

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комис-
сия Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Аварийно-ремонтные работы на водопроводных сетях январь-декабрь 2016-2018 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 16,137
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,449
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,688

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды,  
тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 15,688

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 3,160
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 12,258
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,270

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 266,47
6.2 - на 2017 год 283,84
6.3 - на 2018 год 300,14
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

100

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

100

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

2,79

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-
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9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 20,810
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,450
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 20,360

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды,  
тыс. куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 20,360

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 184,51

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 13 октября 2015 года № 311/57

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
Сельскохозяйственного производственного кооператива  

«Сибиряк-1» для установления тарифов на техническую воду
с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Ин-
декс 
эф-
фек-
тив-
ности 
опе-
раци-
онных 
рас-
ходов

Норма-
тивный 
уро-
вень 
при-
были

Уровень потерь воды 
при транспортиров-
ке в общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную сеть

Удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. СПК «Сибиряк-1»
2016 219,91 1,00 0,00 2,79 -
2017 - 1,00 0,00 2,79 -
2018 - 1,00 0,00 2,79 -

от 13 октября 2015 года                     № 312/57
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Андреевский 
психоневрологический интернат», 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 техническую воду для потреби-
телей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Андреевский 
психоневрологический интернат», Омский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население                          
(с учетом НДС)

прочие                 (без 
учета НДС)

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 12,94 10,97
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 19,66 16,66
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 17,37 14,72
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 19,40 16,44

2.Утвердить производственную программу бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания Омской области «Андреевский психоневрологический интернат» согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3.Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслуживания Омской области «Андреевский психоневрологический ин-
тернат» для установления тарифов на техническую воду методом индексации согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4.Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 октября 2014 года № 180/57 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Ан-
дреевский психоневрологический интернат», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 13 октября 2015 года № 312/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания Омской области «Андреевский 
психоневрологический интернат» на 2016–2018 годы

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации

Бюджетное стационарное учреждение со-
циального обслуживания Омской области 
«Андреевский психоневрологический 
интернат»

1.2 Адрес
644526, Омская область, Омский муници-
пальный район, пос. Андреевский,          ул. 
Центральная, д. 8

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 2018 
года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (месяц, 
год)

2.1 Текущий ремонт скважины №1-04-Б январь-декабрь
2016-2018 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 43,420
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,291
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 43,129

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 34,719

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 8,410

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 8,375
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,035

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 595,92
6.2 - на 2017 год 634,73
6.3 - на 2018 год 671,97
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
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)

-

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, %

0,67

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/тыс.куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы 
водоснабжения
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)
11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 43,154
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,291
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 42,863

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 34,719

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 8,144

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 8,109
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,035

14
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

496,70

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя
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16.1

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, %

-

16.2

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, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

17.1

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)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

18.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,67

18.2

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема транспор-
тируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 13 октября 2015 года № 312/57

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–
2018 годы бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Андреевский 
психоневрологический интернат» для установления тарифов
на техническую воду с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-
зации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Нор-
матив-
ный 
уро-
вень 
при-
были

Уровень 
потерь воды 
при транс-
портировке 
в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1.

БСУСО Омской об-
ласти 
«Андреевский психо-
неврологический
интернат»

2016 516,05 1,00 0,00 0,67 -
2017 - 1,00 0,00 0,67 -

2018 - 1,00 0,00 0,67 -

от 13 октября 2015 года                    № 313/57
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис+», 

Москаленский 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 потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис+», Москаленский муниципальный район 
Омской области:

Период

Тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 59,44 59,44
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 61,03 61,03
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 66,59 66,59
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 67,97 67,97

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Теплосер-
вис+» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3.Установить долгосрочные параметры регулирования на  2016–2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Теплосервис+» для установления тарифов на водоотведение методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4.Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 28 ноября 2014 года № 374/68 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис+», Москаленский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 13 октября 2015 года № 313/57

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Теплосервис+» на 2016-2018 

годы
1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис+»

1.2 Адрес 644070, Омская область, Москаленский район, 
р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 1А

1.3 Наименование уполномочен-
ного органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации произ-
водственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 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 на 2016-2018 годы

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 12,187
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 12,187
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 12,187

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,026
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 11,161
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 734,11
6.2 - на 2017 год 777,65
6.3 - на 2018 год 819,92
7 Плановые значения показателей очистки сточных вод на 2016-2018 годы

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 централи-
зованную 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 на 2016-2018 годы
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 на 2016-
2018 годы
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)

-

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 эффектив-
ности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 4,900
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 4,900
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 4,900

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,912
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м 3,988
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,000

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 287,85

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 13 октября 2015 года № 313/57

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис+» 

для установления тарифов на водоотведение с использованием 
метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-
были

Удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

тыс. руб. % % %

1 ООО «Тепло-
сервис+»

2016 712,09 1,00 0,00 -
2017 - 1,00 0,00 -
2018 - 1,00 0,00 -

Приказы Региональной энергетической комиссии Омской области № 01-04/5, №№  310/57 - 313/57 были впер-
вые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 14.10.2015.
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляето проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению  
УФССП России  по Омской области   Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 6 ноября 2015 г.
14 часов 00 минут, должники – А.А. Штенпрес, О.А. Штенпрес Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Блюхера, д. 83
Жилой дом, общей площадью 56,20 кв.м., 4-комн., к/засыпные 278 800 13 000 10 000
14 часов 20 минут, должник – А.А. Зензин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Маркса, д. 50/1, кв. 28
Квартира, общей площадью 105,00  кв.м., мансарда, кирп. 3 610 800 180 000 45 000
14 часов 40 минут, должник – Н.Н. Черкашина, А.П. Черкашин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Шербакульский р-н, д. Тарналы, ул. Советская, дом 4, кв. 2
Квартира, общей площадью 41,20 кв.м., 2-комн., 1 эт., брус 317 979,50 15 000 10 000
15 часов 00 минут, должник – В.В. Журихин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, дом 3, кв. 56
Квартира, общей площадью 59,80 кв.м., 3-комн., 5/9 эт., кирп. 2 295 850 114 000 35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 2 ноября 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 2 ноября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 ноября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов по реализации арестованного имущества –  26 ноября 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – Ю.Н. Дзюба Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Центральный административный округ, ул. Тюменская, гаражно-строительный кооператив «Центральный-44», бокс № 9
1/2 доли в праве собственности на гаражный бокс, общей площадью 31,60 кв.м., кадастровый 
номер: 55:36:120101:9682, кирп. 64 300 33 000 2 000

10 часов 20 минут, должник – Г.А. Малков Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с.т. Кварц-1, уч. 352
1/2 доли в праве собственности на земельный участок, общей площадью 600 кв.м., када-
стровый номер 55:01:172401:337, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения 
садоводства

118 000 59 000 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, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 ноября 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 ноября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 ноября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  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 власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага 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 оформленного решения комиссии об опреде-
лении 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 по-

купателей);
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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже непрофильного актива ПАО «МРСК Сибири»

без объявления цены

1.1 Наименование продавца ПАО «МРСК Си6ири». Юридический адрес: Россия, 660021, Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 а.

1.2.
Наименование, основные 
характеристики продаваемого 
имущества

Имущественный комплекс «Новологиновский участок», состоящий 
из объектов: 
- Служебно-производственное здание, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 116,4 кв.м. Инвентарный номер: 13287. Литер: А, А1. 
Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Больше-
реченский район, с. Новологиново, относительно подстанции в 100 
м. по направлению на северо-восток;
- Земельный участок.  Категория земель: земли промышл., энер-
гетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли 
для обеспеч. косм. – Для использования под объекты энергетики. 
Площадь: 903 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, 
Большереченский район, с. Новологиново, участок находится 
примерно в 121 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Ориентир подстанция 110/10 кВ.

1.3.
Местонахождение продаваемого 
имущества, условия его осмотра 
или ознакомления с ним

Омская область, Большереченский район, с. Новологиново, отно-
сительно подстанции в 100м. по направлению на северо-восток.

1.4. Сведения об обременениях 
имущества Обременения отсутствуют.

1.5.

Наименование, адрес и контакт-
ные телефоны агента /подразде-
ления Общества, организующего 
продажу.

Организатор продажи: ПАО «МРСК Сибири»  департамент управле-
ния собственностью.
Адрес: 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Бограда, 
144а, корпус В-3, каб. 507.
Контактные телефоны:  (391) 256-56-48, 259-37-47.
Телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – Душина Алла Алексеевна.

1.6.

Адрес места приема заявок (с 
указанием в случае необходи-
мости этажа, номера комнаты, 
номера телефона, времени 
приема)

Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
Телефон: (3812) 355-486.
Контактное лицо – Нефедова Лилия Ивановна.

1.7.

Даты начала и окончания (дата, 
время в часах и минутах) приема 
заявок с прилагаемыми к ним 
документами

Прием заявок с 26.10.2015 по 11.12.2015 по рабочим дням с 09:30 
до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00) по времени г.Омска.

1.8. Адрес места подведения итогов 
продажи

644037, Омская область, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 1, зал 
видеоконференций.

1.9.

Адрес, по которому претенденты 
могут ознакомиться с доку-
ментацией, необходимой для 
участия в продаже, в частности, 
с формой заявки, требованиями 
к претендентам по оформлению 
документов, проектом договора 
купли-продажи, иными сведени-
ями или направить письменный 
запрос о получении необходимой 
документации

644037,  Омская область, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  
каб. 310.

1.10.
Перечень основных документов, 
подаваемых претендентами для 
участия в продаже

а)заявка на участие по форме утвержденной агентом (продавцом);
б) предложение по цене приобретения в письменной форме с ука-
занием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте.

1.11.
Перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, по-
даваемых юридическими лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных документов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации 
юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждающие на-
значение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридического лица), заверен-
ный организацией;
 д) письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал);
 е) согласие федерального (территориального) антимоно-польного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации или документ, подтверж-
дающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.
При необходимости получения дополнительной информации о 
претенденте, перечень документов может быть расширен про-
давцом или агентом.

1.12.
Перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, по-
даваемых физическими лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-ние 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на 
учет в налоговый орган.
При необходимости получения дополнительной информации о 
претенденте, перечень документов может быть расширен про-
давцом или агентом.

1.13. Порядок определения покупателя

Покупателем признается:
а) При принятии к рассмотрению одного предложения о цене при-
обретения имущества – участник, подавший это предложение;
б) При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 
приобретения имущества – участник, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;
в) В случае, если несколько участников предложили наибольшую 
цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее остальных.

1.14. Дата и время подведения итогов 
продажи 23.12.2015 в 13:00 ч. по времени г.Омска.

1.15. Дата признания претендентов 
участниками продажи 14.12.2015 в 14:00 ч. по времени г.Омска

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) 

за октябрь 2015 года

№  
п/п

Наименование показателя
Единица   
измерения

Значение

1
Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения.

шт. 0

2
Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения.

шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям

шт. 0

5
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии 
объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, о порядке 

выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
за октябрь  2015 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварийных от-
ключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной 
мощности

МВт нет

3 Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологиче-
ским присоединением к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения техноло-
гических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением 
к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ, находится во вложении «Присоеди-
нение к электрическим сетям» на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

4 Возможность подачи заявки на осуществление тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям клас-
сом напряжения до 10 кВ включительно посредством 
официального сайта ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» в разделе «Контакты» - 
«Обратная связь».

***В настоящее время ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического 
присоединения потребителей мощностью, так как ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на стадии ре-
конструкции и ввода новых технологических объектов.  

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам ООО «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системам электроснабжения и теплоснабжения

Период: 3 квартал 2015г.

Наименование показателя

Система теплоснаб-
жения

Система электроснаб-
жения

Ед. изме-
рения Значение Ед. изме-

рения Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение шт. 0 шт. 0

Количество исполненных заявок на подключение шт. 0 шт. 0
Количество заявок на подключение, по которым при-
нято решение об отказе в подключении шт. 0 шт. 0

Резерв мощности Гкал/ч 2,2531 СН11 (Квт) 2600

Форма  заявки  и  описание  порядка  действий  подключения  к системам электроснабжения и тепло-
снабжения  размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети Интернет: http: //mkrn.ucos.ru/.

Организатор торгов по продаже имущества ЗАО «Алмазинвест» – арбитражный управляющий Глад-
кая Ульяна Валентиновна в дополнение к сообщению № 54030274665, опубликованному в газете «Ком-
мерсантъ» №187 от 10.10.2015, стр. 75, сообщает об отмене продажи лота №9 по причине технической 
ошибки. 

Также сообщает об увеличении периода снижения цены публичного предложения: Начальная цена 
продажи имущества ежедневно падает на 0,5% в течение 180 дней, снижение цены по истечении 180 
дней является окончательным и действует в течение 5 дней.
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Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, принадлежащего ООО «Си-
бирский лифт» (ИНН/КПП 5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. 
Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу № 
А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Конкурсным управляющим утвержден Андре-
ев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС 125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, 
д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член НП «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).

Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ», почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лу-
бянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 8 (916) 
511-81-30.

Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать заявку и внести сумму за-
датка в размере 20% (двадцать процентов) от начальной цены продажи лота на расчетный счет организато-
ра торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: ИНН/КПП 7709858320/770901001, ОГРН 1107746597408, р/сч 
40702810200000058577 в Банке ВТБ 24 (ПАО), к/сч 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рос-
сии, БИК 044525716. Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов должно быть подтверждено на 
дату составления протокола об определении участников торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (протокол или решение, устав) (для юридических лиц); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Заявка на участие 
в торгах может содержать предложение о цене имущества, не подлежащее разглашению до начала проведения 
торгов. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя.

На торги выставляется Лот № 1: Автомобиль DAEWOO TOSCA, идентификационный номер (VIN): 
KLALA69KD9B537379; Автомобиль KIA XM SORENTO, идентификационный номер (VIN): XWEKU811DC0007646; 
Автомобиль ГАЗ-2752, идентификационный номер (VIN): X96275200C0727016; Грузовой борт с КМУ, Иден-
тификационный номер (VIN): Z83373115B0000016; Автомобиль ГАЗ-330202, Идентификационный номер 
(VIN):X9633020262147019; Автомобиль ИЖ 27175-036 Идентификационный номер (VIN): XWK2717506008496; 
Автомобиль LADA LARGUS FS015L Идентификационный номер (VIN):XTAFS015LE0783598

Начальная цена продажи лота: 3 275 508 (три миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) ру-
блей, НДС не облагается.

Торги проводятся в форме аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу участников с 
закрытой формой подачи предложений о цене. 

Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника в форме аукциона 
– 19 октября 2015 года с 12 часов 00 минут (здесь и далее - время московское). Срок окончания представления 
заявок – 23 ноября 2015 года в 17 часов 00 минут. Подведение результатов (итогов) торгов, а также оглашение 
представленных предложений о цене состоится 24 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут на электронной пло-
щадке «МЕТА-ИНВЕСТ» по адресу: http://meta-invest.ru. Представление предложений о цене осуществляется на 
Электронной торговой площадке «МЕТА-ИНВЕСТ», расположенной в сети Интернет по адресу http://meta-invest.
ru, и представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день 
подведения результатов (итогов) торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения 
итогов торгов.

Ознакомление с более подробными характеристиками лота и документацией относительно предмета тор-
гов, получение информации по порядку проведения торгов и оформлению участия в них осуществляется по 
предварительной записи по телефону организатора торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в рабочие 
дни в течение срока приема заявок на участие в торгах. Ознакомление производится каждый рабочий четверг в 
течение срока приема заявок на участие в торгах по предварительной записи по телефону организатора торгов.

Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший максимальную 
цену имущества Должника.

Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения пред-
ложения от конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата приобретенного на тор-
гах имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, пред-
ложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет 
Должника: р/с  40702810700000022284 в «Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва, к/с 30101810400000000555, БИК 
044525555.

С проектом договора купли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу электронной 
площадки: http://meta-invest.ru или на сайте ЕФРСБ.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, являющих-
ся основанием для проведения повторных торгов по продаже имущества Должника, организатором торгов бу-
дут проводиться повторные торги в форме аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу 
участников с закрытой формой представления предложений о цене.

Срок начала представления заявок на участие в повторных торгах по продаже имущества Должника в форме 
аукциона - 1 декабря 2015 года с 12 часов 00 минут (здесь и далее - время московское). Срок окончания пред-
ставления заявок – 12 января 2016 года в 17 часов 00 минут. Подведение результатов (итогов) торгов, а также 
оглашение представленных предложений о цене состоится 14 января 2016 года в 12 часов 00 минут на электрон-
ной площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» по адресу: http://meta-invest.ru. Представление предложений о цене осущест-
вляется на Электронной торговой площадке «МЕТА-ИНВЕСТ», расположенной в сети Интернет по адресу http://
meta-invest.ru, и представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в тор-
гах или в день подведения результатов (итогов) торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени 
подведения итогов торгов.

Ознакомление с имуществом, выставляемым на повторные торги, сумма задатка для участия в повторных 
торгах, а также иные необходимые требования для участия, соответствуют первоначальным торгам.

Начальная цена продажи имущества на повторных торгах:
Лот № 1: 2 947 957 (Два миллиона девятьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек, 

НДС не облагается;
Победителем повторных торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший максималь-

ную цену имущества Должника.
Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в порядке, указанном выше в настоящем со-

общении.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, являющих-

ся основанием для проведения торгов по продаже имущества посредством публичного предложения, организа-
тором торгов будут проводиться открытые торги посредством публичного предложения путем последовательно-
го снижения начальной цены в порядке и сроки, указанные в настоящем сообщении.

Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника посредством пу-
бличного предложения – 18 января 2016 года. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 
http://meta-invest.ru в период действия публичного предложения с 12 часов 00 минут первого рабочего дня на-
чала действия публичного предложения по 17 часов 00 минут последнего рабочего дня срока действия ценового 
предложения, в течение которого были поданы заявки по лоту.

Срок окончания представления заявок – с даты определения победителя торгов по продаже имущества 
Должника посредством публичного предложения, либо по окончании срока действия публичного предложения.

Для участия в торгах необходимо в указанный срок приема заявок подать заявку, соответствующую насто-
ящему сообщению и содержащую предложение о цене лота, которая должна быть не ниже установленной на 
момент подачи заявки начальной цены продажи соответствующего лота, а также внести на счет организатора 
торгов, указанный в сообщении, задаток в размере 20 % (двадцать процентов) от начальной цены продажи лота 
на соответствующем этапе снижения цены.

Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги посредством публичного предложения, а также иные 
необходимые требования для участия в торгах посредством публичного предложения соответствуют повторным 
торгам.

Начальная цена продажи имущества на торгах посредством публичного предложения соответствует началь-
ной цене продажи имущества на повторных торгах.

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого после-
довательно снижается указанная начальная цена, устанавливаются следующим образом: по истечении 5 (пяти) 
рабочих дней цена продажи имущества должника устанавливается в размере 70% (семидесяти процентов) от 
начальной цены продажи посредством публичного предложения; по истечении следующих 5 (пяти) рабочих дней 
цена продажи имущества должника устанавливается в размере 50% (пятидесяти процентов) от начальной цены 
продажи посредством публичного предложения; по истечении следующих 5 (пяти) рабочих дней цена продажи 
имущества должника устанавливается в размере 30% (тридцати процентов) от начальной цены продажи посред-
ством публичного предложения; по истечении следующих 5 (пяти) рабочих дней цена продажи имущества долж-
ника устанавливается в размере 10% (десяти процентов) от начальной цены продажи посредством публичного 
предложения; по истечении следующих 5 (пяти) рабочих дней цена продажи имущества должника устанавлива-
ется в размере 5% (пяти процентов) от начальной цены продажи посредством публичного предложения.

Цена в размере 5% (пять процентов) от начальной цены продажи имущества должника посредством публич-
ного предложения является минимальной ценой продажи имущества должника посредством публичного пред-
ложения (ценой отсечения).

Рассмотрение Организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о до-
пуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Подведение результатов торгов, проводимых посредством публичного предложения, производится на 
электронной торговой площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» на сайте http://meta-invest.ru в течение двух часов с момента 
окончания открытых торгов.

Победителем открытых торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения 
признается участник открытых торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если не-
сколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в порядке, указанном выше в настоящем со-
общении.

ООО Мечта ИНН 5501229062

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам

регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе

теплоснабжения  на 1 октября 2015 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч

Наличие резерва 
определяется при 
поступлении заявки 
на подключение к 
схеме теплоснаб-
жения

Конкурсный управляющий ЗАО «Житница» Василов П.Ф., действующий 
на основании решения АС НО по делу 

№ А45-6102/2013 от 15.08.2013 объявляет повторную продажу без 
проведения электронных торгов имущества ЗАО «Житница», 630083, 

г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135/2,  
ИНН 5529003587, ОГРН 1025501932389.

На торги выставляется: Лот 1. Здание депо для тепловоза маневрового ТКГ, 1985 года постройки, 
инв. № 9366 начальной ценой 72 000 руб. Лот 2. Охранно-пожарная сигнализация инв. № 1108 (Автома-
тическая пожарная сигнализация инв. № 9358, система видеонаблюдения инв. № 9359, пожарная сиг-
нализация АПС и СО (СОБ-МК) инв. № 9341, сигнализация Карунд) начальной ценой 2 700 руб. Лот 3. 
Платформа автовесов на 60 т. (автомобильные весы М8200-60, инв. № 9340) начальной ценой 48 600 руб. 
Лот 4. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 45 000 руб. Лот 5. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 45 000 
руб. Лот 6. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 45 000 руб. Лот 7. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 
45 000 руб. Лот 8. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 45 000 руб. Лот № 9. Емкость ГСМ 75 м3 начальной 
ценой 63 000 руб. 

Имущество находится по адресу: 644082, г. Омск, ул. Кошевого, 100.

Заявки на приобретение имущества принимаются в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня выхода объ-
явления о продаже имущества в простой письменной форме по адресу: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 2а, кв. 6. 
К заявке должны прилагаться: 
- юридическим лицам: выписка из ЕГРЮЛ; копия устава, протокол (решение) о назначении исполнительного 
органа; платежный документ о внесении задатка; 
- ИП: выписка из ЕГРИП; свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП; платежный документ о 
внесении задатка;
- физическим лицам: копия паспорта, платежный документ о внесении задатка. 
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 5 (Пять) % от начальной цены лота. Сумма задатка - 
5% от начальной цены лота. 
Задаток вносится на р/счет. Получатель: ЗАО «Житница» р/с 40702810564000693901, в Сибирский фили-
ал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 
37а, ИНН 7744000912, ОКПО 55470715, КПП 540643001, ОГРН 1027739019142, БИК 045004816, к/счет 
№30101810500000000816. В назначении платежа указывается: «задаток для приобретения имущества».

Продажа имущества (заключение договора) осуществляется с лицом, предложившим в своей заявке наи-
большую цену путем заключения договора купли-продажи имущества на следующих условиях:

- оплата в 10-дневный срок, при этом днем оплаты считать день поступления денежных средств на 
счет продавца;

- подписание акта приема-передачи имущества после поступления оплаты;
- переход риска порчи (гибели) переданного имущества к покупателю с момента подписания акта 

приема-передачи имущества. 
Подробная информация по тел. 8-961-982-8639.
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В кризис омичи начали эффективнее работать 
из-за угрозы сокращения 

Несмотря на кризис в экономике, уровень официальной безработицы в Омской области не 
превышает 1%. Эксперты также отмечают отсутствие очередей на вакансии службы занятости. 
Работодатели – дефицит квалифицированных соискателей рабочих мест. 

Об этом и о некоторых других особенностях омского рынка труда шел разговор на 
пресс-конференции в областном Доме журналиста, посвященной проведению  15 октя-
бря регионального форума «Бренд работодателя в Омске». Как рассказал журналистам 
завкафедрой экономики и социологии труда ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Владимир 
Половинко, сегодняшняя ситуация на рынке труда напоминает ему ту, которая была в 
Омске во время предыдущего экономического кризиса в 2008–2009 годах. 

– Из наших выборочных опросов можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда 
достаточно стабильная. Другой вопрос: насколько стабильной будет эта стабильность? 
На этот вопрос я не могу ответить. Сейчас же некоторые большие компании даже жа-
луются на то, что не могут найти необходимых им квалифицированных работников. По-
тенциальные работники приходят на собеседования, задают много вопросов, а потом 
заявляют, что подумают и больше уже не возвращаются, — отмечает Владимир Поло-
винко. 

В то же время эксперт назвал другую тенденцию, отмечаемую омскими работодате-
лями, — рост напряжения в трудовых коллективах. 

– Люди стали проявлять желание больше работать, повысить свою производитель-
ность, добиться лучших результатов. Это свидетельствует о росте тревоги и насторо-
женности в трудовых коллективах.  Люди думают, что, скорее всего, будут сокращения, 
и те, кто не хотел бы попасть в число сокращенных, демонстрируют начальству свою 
«незаменимость. Речь идет о тех предприятиях, где люди ценят свое рабочее место, — 
поясняет  завкафедрой ОмГУ им.Ф.М. Достоевского. 

Обсуждалась на пресс-конференции и такая актуальная для Омска проблема, как 
стремление части его жителей, особенно молодого населения, переехать на житель-
ство в другие регионы страны. Главной причиной такого настроения молодежи принято 
считать желание получать более достойную заработную плату, чем ту, которую могут 
предложить омские работодатели. Участники пресс-конференции считают, что стрем-
ление получать более высокую зарплату, конечно же, является причиной отъезда моло-
дежи в другие регионы. И все же она не единственная. 

– Для молодых людей не менее важны: перспектива карьерного роста, дальнейшего 
обучения, жилищные условия и т.д. Если предприятие, предлагающее подходящую для 
молодого специалиста вакансию, гарантирует ему перечисленные возможности про-
фессионального роста, то он сделает выбор в пользу этого предприятия, а не того, где 
зарплата больше, — считает Владимир Половинко. 

К сожалению, многие омские предприятия за годы работы в новых экономических 
условиях так и не научились правильно позиционировать себя на рынке труда, чтобы 
быть привлекательными в глазах молодых людей.  

– К примеру, представление молодежи о наших крупных машиностроительных пред-
приятиях, том же заводе им. Баранова, формируется с подачи людей старшего поколе-
ния. А они помнят это предприятие таким, каким оно было в советские годы, – старое 
оборудование, закопченные цеха, у рабочих руки  по локоть в мазуте. Однако сегодня 
там совершенно новые условия работы, обусловленные современными технологиями. 
И управлять этими технологиями способны только высококвалифицированные рабочие 
и специалисты, — отметила руководитель департамента по труду регионального мин-
труда Марина Хамова. 

Научить работодателей формировать о себе привлекательное представление  при-
зван региональный форум «Бренд работодателя в Омске», который пройдет 15 октября 
в Конгресс-холле областного Экспоцентра. 

– Бренд – это не упаковка. И мы не учим делать упаковку, хотя и это, как известно, 
важно в условиях рынка. Однако мы понимаем: сначала надо изготовить конфету, а уже 
потом думать над фантиком. То есть, чтобы стать привлекательным в глазах потенци-
альных соискателей рабочих мест, прежде всего, необходимо создать современные 
условия труда, корпоративную культуру, эффективную управляемость  производствен-

ными процессами и т.д. А уже потом упаковать это в красивую обертку, — пояснил за-
дачу форума организатор форума «Бренд работодателя в Омске», директор компании 
МOST-Consulting Евгений Лупинос. 

Добавим, о своем участии в форуме уже заявили многие крупные омские предпри-
ятия и организации: ПО «Полет», ОАО «Сатурн», ГазпромНефть – ОНПЗ, «Миард» и др.

Омские фермеры накупили тракторов
и комбайнов почти на миллиард рублей 

Собрать в регионе без потерь достойный урожай в большой степени помогло приобретение 
106 новых зерноуборочных комбайнов. Техника закупалась со скидками в 15 и 30%. По 
данным регионального минсельхозпрода, в 2015 году в Омской области приобретено 
сельскохозяйственной техники со скидками на сумму более 930 млн рублей. 

Всего регионы страны в рамках господдержки приобрели сельхозтехнику с гаранти-
рованной скидкой на сумму 3,9 млрд рублей. При этом почти четверть от всех затрат на 
обновление парка приходится на долю Омской области. 

– Омские аграрии второй год подряд активно приобретают сельхозтехнику со скид-
кой в рамках постановления Правительства РФ. На пленарном заседании российского 
агрофорума «Золотая осень — 2015» отмечены успехи Омской области по обновлению 
парка сельхозтехники с привлечением средств федеральной поддержки», — отмечает 
портал «Омская губерния». 

В целом за 9 месяцев 2015 года сельхозпроизводителями Омской области приоб-
ретено 920 единиц техники и оборудования на сумму более 2,1 млрд рублей.

Тяжба на миллиард между «Омскэлектро»
и «МРСК Сибири» переходит в мирную фазу 

Ожидается, что мировое соглашение между ОАО «Омскэлектро» и филиалом ПАО «МРСК 
Сибири» — «Омскэнерго» будет подписано до конца октября. Гендиректор «Омскэлектро» 
сказал, что основные параметры нового соглашения и компанию, и город устраивают. 

Вопрос урегулирования конфликта между муниципальным ОАО «Омскэлектро» и 
филиалом ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» встал сегодня во время обсуждения 
депутатами комитета по вопросам ЖКХ и транспорта горсовета того, как исполняются 
инвестпрограммы энергокомпаний. Заместитель директора «Омскэнерго» по экономи-
ке и финансам Лариса Платонова пояснила, что «принципиальное согласие МРСК на 
приобретение кабеля получено». 

Напомним, что «Омскэлектро» должно «МРСК Сибири» около 1 млрд рублей. Мэ-
рия планировала погасить основную задолженность, передав МРСК кабельную линию 
«Фрунзенская» — «Прибрежная» стоимость более 700 млн рублей. Соглашение об 
оплате долга кабелем губернатор Омской области Виктор Назаров и гендиректор ОАО 
«Россети» Олег Бударгин подписали в ноябре 2013 года. Однако официально ситуация 
с долгом до сих пор не разрешилась. 

– Соглашение, о котором вы говорите, — это протокол, он не был юридически обя-
зывающим, — объяснил генеральный директор ОАО «Омскэлектро» Манвел Мажонц. — 
Мы пытались уговорить наших партнеров выполнить эти обязательства. То соглашение, 
которое сегодня готовится, будет юридически обязывающим. Поэтому важно каждую 
цифру и каждую строчку отработать. Основные параметры и муниципалитет, и сетевую 
компанию устраивают. 

В этот понедельник подписание мирового соглашения прокомментировал и мэр  
Омска Вячеслав Двораковский, который рассказал, что сейчас остается только один во-
прос для согласования. «Мы его направили генеральному директору компании в Крас-
ноярск, рассчитываем, что сегодня-завтра будет ответ. В октябре соглашение будет 
подписано», — сказал мэр.

«Омский Арбат» лидирует во Всероссийском 
фотоконкурсе «Города для людей» 

Конкурс проводится в рамках Общероссийского форума стратегического планирования, который 
пройдет в Северной столице с 19 по 20 октября. Как сообщает сайт Общероссийского  форума 
стратегического планирования, тема фотоконкурса  «Города для людей» продолжает поиск 
решений и ответов на  актуальные вопросы, впервые поднятые на форуме в 2013 году 
известным датским урбанистом Яном Гейлом.

Повышение качества жизни горожан, улучшение городской среды — стратегические 
приоритеты развития городов во всем мире. Как сделать современный город удобным, 
доступным, экологически безопасным и привлекательным для жизни?  Один из ответов 
— реконструкция улицы Чокана Валиханова в Омске.  

Напомним, что благоустройство улицы — это результат социального партнерства 
администрации города, регионального правительства, компании «Газпром» и неравно-
душных жителей. Проект воплощает современные представления о городе, созданном 
для людей. 

Фонтаны в футуристическом стиле, инфоматы, размещенные в огромных волшеб-
ных киосках-кристаллах, удобные скамейки, первоклассная система освещения, безба-
рьерная среда для инвалидов — все это появилось на главной пешеходной улице Омска 
как часть большого плана подготовки города к 300-летнему юбилею. 

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


