
ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 49 (3417)

29 ноября – День матери
Уважаемые земляки!

День матери - светлый и трогательный праздник, который  посвящен самому родному для каждого 
из нас человеку. 

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения, чем 
подарить жизнь, и нет большей радости для матери, чем видеть, что ребенок растет здоровым и счаст-
ливым.

Одним из приоритетов деятельности региональных властей  является создание условий для обеспе-
чения в Омской области стабильной семейной политики. В этом - залог социальной защищенности жен-
щины, ее уверенности в будущем своих детей.

Дорогие женщины! Поздравляем вас с праздником! Желаем вам и всем, кто дорог вашему сердцу, 
здоровья, благополучия и радости!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                        № 362
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения 
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О 
мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий Маркина 
Евгения Викторовича, судебный участок № 77 в Первомайском судебном районе в г. Омске.

2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Ауха Евгения Алексеевича, судебный участок № 104 в Тарском судебном районе Омской области;
Диких Ольгу Михайловну, судебный участок № 51 в Кировском судебном районе в г. Омске;
Салеева Евгения Викторовича, судебный участок № 8 в Колосовском судебном районе Омской об-

ласти.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Омской области в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 

11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 12.1 Закона Омской области от 15 июля 
1994 года № 2-ОЗ «О Законодательном Собрании Омской области», главой VII Регламента Законодатель-
ного Собрания Омской области извещает о проведении заседания Законодательного Собрания Омской 
области с участием представителей политических партий, не представленных в Законодательном Со-
брании Омской области, 29 декабря 2015 года в 10 часов в зале пленарных заседаний Законодательного 
Собрания Омской области по адресу: ул. Красный Путь, д. 1.

Для участия в вышеназванном заседании политическим партиям, не представленным в Законода-
тельном Собрании Омской области, необходимо до 15 декабря 2015 года направить в Законодательное 
Собрание Омской области уведомление по форме согласно приложению к настоящему извещению, а 
также выписку из решения коллегиального постоянно действующего органа партии (регионального от-
деления партии) об участии в заседании, о лице, уполномоченном участвовать и выступать с сообщением 
от имени партии на заседании.

В заседании может участвовать один представитель от партии, не представленной в Законодатель-
ном Собрании Омской области.

Проект повестки дня заседания с участием партий, не представленных в Законодательном Собрании 
Омской области, будет размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в 
сети Интернет не позднее 25 декабря 2015 года.

Приложение

Законодательное Собрание  Омской области
УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю об участии в заседании Законодательного Собрания Омской области с уча-
стием представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской 
области.

1. ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

полное наименование (в соответствии с уставом) политической партии (регионального отделения)
2. _______________________________________________________________________________________________

ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ партии (регионального отделения)
3.________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного участвовать и выступать с сообщением 
на заседании Законодательного Собрания Омской области с участием представителей политиче-

ских партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области
4.________________________________________________________________________________________________

контактные данные уполномоченного лица (адрес, рабочий, мобильный телефоны)
_________________________________     _______________________                     _______________
(должность руководителя партии      (подпись, дата подписи)  (Ф.И.О.)
(регионального отделения) 

ВАРНАВСКИЙ ОТСТАИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ СЕЛЯН
19 ноября состоялось заседание Законодательного Собрания Омской области.

Острое и заинтересованное 
обсуждение предшествовало 
принятию во втором чтении 
проекта закона «Об органи-
зации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным транспортом в 
муниципальном и межмуници-
пальном сообщении, водным 
транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении 
и железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении 
на территории Омской обла-
сти». Оно растянулось не только 
на два последних заседания За-
конодательного Собрания. 

У проблемы организации транспортных перевозок глубокие корни. Прежде принятые без тщательно-
го анализа существующего положения дел решения по переформатированию маршрутной  сети  области 
ситуацию изменили не в лучшую сторону. На селе в одном ряду с разбитыми дорогами  стоит отсутствие 
общественного транспорта, который заходил бы в удаленные деревни хотя бы по большим праздникам.

В области фактически ликвидированы сельские автотранспортные предприятия, которые занима-
лись не только выгодными маршрутами, но и нерентабельной «обязаловкой» в труднодоступные и отда-
ленные села. Именно на это обратил внимание еще на предыдущем пленарном заседании Законодатель-
ного Собрания  при представлении законопроекта председатель регионального парламента Владимир 
Алексеевич Варнавский. Почему  вообще был сделан этот шаг? Ведь мало того что муниципальные ав-
тотранспортные предприятия имели необходимые лицензии, они годами создавали производственно-
ремонтную базу, профессионально подходили к вопросам технического обслуживания автотранспорта и 
медицинского освидетельствования водительского состава.

И главное, как отметил Варнавский: «Одно дело, когда мы обеспечиваем транспортные перевозки от 
Омска до районного центра.  Но самая большая трудность возникает тогда, когда мы от районного центра 
организуем перевозки до населенных пунктов, особенно дальних, да еще в период межсезонья. Ни для 
кого не секрет, что у нас есть места, откуда весной и осенью люди не могут добраться до районного цен-
тра. Они в больницу не могут попасть, потому что дороги развезло, и транспорта, который мог бы пройти, 
тоже нет».

В общем, один вопрос цепляется за другой, продолжение  следует. Где взять вездеходы для муници-
пальных станций «скорой помощи», на какие средства и кто будет оборудовать посадочные площадки и 
подходы к ним в труднодоступных населенных пунктах, почему в районных центрах автобусные маршруты 
охватывают в лучшем случае две-три улицы?

На предыдущем заседании Законодательного Собрания Варнавский поставил перед правительством 
Омской области вопрос о дифференцированном подходе при распределении субсидий. Они, прежде 
всего, должны быть направлены тем перевозчикам, которые соглашаются работать на невыгодных марш-
рутах, едут туда, где нет условий, обязательных для нормального проезда транспорта.

 В результате  сразу после октябрьского заседания тема, поднятая председателем Законодательного 
Собрания, вызвала большой резонанс. Свою точку зрения на «круглых столах» по этому поводу высказали 
различные общественные организации, в правительстве была создана специальная рабочая группа, а 
депутаты обстоятельно и предметно обсудили законопроект на заседаниях комитетов, предложили по-
правки в текст документа, направленные на улучшение транспортного обслуживания населения Омской 
области.

Поэтому в повестке дня ноябрьского заседания Законодательного Собрания вопрос организации 
транспортных перевозок стал одним из наиболее актуальных и обсуждаемых. Председатель Законода-
тельного Собрания вновь обратил особое внимание на организацию сельских пассажирских перевозок. 
Он, в частности, отметил: « Да, это - всеми ожидаемый закон. Правительством Омской области проведе-
на большая работа по совершенствованию законопроекта, все, кто хотел, внесли в него свои предложе-
ния, которые были учтены при подготовке законопроекта в первом чтении. 

Однако  уже сегодня нужно думать о том, какой будет его практическая реализация.  С большой на-
деждой ждут наш закон в отдаленных селах, люди, проживающие там, должны четко представлять, на-
сколько регулярными будут пассажирские перевозки, полностью ли будет восстановлена ранее действо-
вавшая маршрутная сеть и  увидят ли они себя в ней».  

Представители правительства Омской области, присутствовавшие на заседании, выражая позицию 
губернатора Виктора Ивановича Назарова, заверили депутатов, что специальными подзаконными актами 
Министерства промышленности, а также самих муниципальных образований, которые в соответствии с 
федеральным законом становятся полноправными  участниками организации транспортных перевозок, 
все эти важные детали обязательно будут учтены и прописаны.

Л. НИКОЛАЕВА

Актуально
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года                           № 363
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 749-5 «О внесении изменений в Ко-
декс Омской области об административных правонарушениях», поправки к нему, Законодательное Со-
брание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административ-
ных правонарушениях».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
об административных правонарушениях

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Омский вест-
ник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 
15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 
2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 
19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 1 августа, № 30; 12 
декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 19 июня, № 24) следующие изменения:

1. Абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящий Кодекс принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, институтов госу-

дарственной власти Омской области, установленного порядка осуществления местного самоуправления 
в Омской области, общественного порядка и общественной безопасности, муниципальной собственно-
сти, окружающей среды и природопользования, а также предупреждения административных правона-
рушений.».

2. Абзац первый статьи 7 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «, установленного 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования,».

3. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Нарушение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-

ниципального образования
Нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования, установленного нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двухсот до одной тысячи рублей.».

4. Абзац первый пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение установленного порядка проведения работ по ремонту, изменению архитектурного 

облика и (или) внешних конструктивных элементов нежилых зданий, наружных частей стен нежилых по-
мещений в жилых домах, сооружений и объектов с кратковременным сроком эксплуатации, если ответ-
ственность за данное правонарушение не предусмотрена федеральным законом, –».

5. Статьи 27, 29 – 31, 35, 41, 43, 44, 47, 56, 57 – 59 исключить.
6. В абзаце первом статьи 32 слова «за исключением случаев, предусмотренных статьями 35, 41 на-

стоящего Кодекса,» исключить.
7. Наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Административные правонарушения в сфере управления муниципальной собственностью, 

охраны окружающей среды и природопользования на территории Омской области».
8. В абзаце первом статьи 46 слова «за исключением случаев, предусмотренных статьей 43 настоя-

щего Кодекса,» исключить.
9. Дополнить статьей 47.1 следующего содержания:
«Статья 47.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, рас-

тений и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области (за исключением животных, 
растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами)

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других 
организмов, занесенных в Красную книгу Омской области (за исключением животных, растений и других 
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными до-
говорами), а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности 
либо нарушению среды обитания этих животных, растений и других организмов,  – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».

10. В абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2 статьи 63.2 слова «пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе,» исключить.

11. В статье 64:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры «14» заменить цифрами «14.1»;
- в подпункте 7 цифры «43 – 46» заменить цифрами «45, 46»;
- подпункт 8 исключить;
- в подпункте 9 цифры «56,» исключить;
- дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) должностные лица органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сферах 

охраны окружающей среды, охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их 
обитания, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 47.1.»;

2) в пункте 2 слова «статьи 57 – 59,» заменить словом «статья»;
3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) государственные гражданские служащие Омской области, замещающие должности государ-

ственной гражданской службы Омской области категорий «руководители», «помощники (советники)», 
«специалисты» в органах государственной власти Омской области, в соответствии с подпунктами 1 – 7, 
10 – 13 пункта 1 настоящей статьи;».

12. В пункте 1 статьи 66:
1) в подпункте 1 слова «главами 1 – 2, 6, статьями 49, 63, 63.2» заменить словами «главами 1, 2, ста-

тьями 45, 46, 49, 63, 63.2»;
2) в подпункте 2 слова «статьями 48, 50 – 59, 61.2» заменить словами «статьями 47.1, 48, 50 – 53, 56.1, 

61.2».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1814-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                        № 364
г. Омск

О Законе Омской области «О порядке согласования 
представления Генерального прокурора Российской Федерации 

о назначении на должность прокурора Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 750-5 «О порядке согласования пред-
ставления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Ом-
ской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О порядке согласования представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность прокурора Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О порядке согласования представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность прокурора 

Омской области

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
19 ноября 2015 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации», Уставом (Основным Законом) Омской области устанавливает по-
рядок согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Омской области (далее – представление Генерального прокурора Российской Фе-
дерации) Губернатором Омской области и Законодательным Собранием Омской области.

Статья 2. Порядок рассмотрения Губернатором Омской области представления Генерального про-
курора Российской Федерации

1. Губернатор Омской области рассматривает представление Генерального прокурора Российской 
Федерации и принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на долж-
ность прокурора Омской области.

2. Губернатор Омской области вправе пригласить кандидата на должность прокурора Омской области 
для личной беседы.

3. Решение о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность прокурора Ом-
ской области принимается Губернатором Омской области в форме распоряжения в течение 14 дней со 
дня поступления представления Генерального прокурора Российской Федерации.

4. Губернатор Омской области уведомляет Законодательное Собрание Омской области о принятом 
решении о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность прокурора Омской 
области в течение 3 дней со дня принятия распоряжения.

Статья 3. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием Омской области представления Ге-
нерального прокурора Российской Федерации

1. Законодательное Собрание Омской области рассматривает представление Генерального прокуро-
ра Российской Федерации и принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании канди-
датуры на должность прокурора Омской области на ближайшем заседании Законодательного Собрания 
Омской области, но не позднее тридцати дней со дня поступления представления Генерального прокуро-
ра Российской Федерации.

2. Рассмотрение представления Генерального прокурора Российской Федерации Законодательным 
Собранием Омской области осуществляется в присутствии кандидата на должность прокурора Омской 
области.

3. Решение о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность прокурора Ом-
ской области принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Со-
брания Омской области и оформляется постановлением Законодательного Собрания Омской области.

4. Законодательное Собрание Омской области уведомляет Губернатора Омской области о принятом 
решении о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность прокурора Омской 
области в течение 3 дней со дня принятия постановления.

Статья 4. Результаты рассмотрения представления Генерального прокурора Российской Федерации
1. Представление Генерального прокурора Российской Федерации считается согласованным с Ом-

ской областью в случае, если Законодательным Собранием Омской области и Губернатором Омской об-
ласти приняты решения о согласовании кандидатуры на должность прокурора Омской области.

2. Представление Генерального прокурора Российской Федерации считается не согласованным с 
Омской областью в случае, если Законодательным Собранием Омской области и Губернатором Омской 
области приняты решения об отказе в согласовании кандидатуры на должность прокурора Омской об-
ласти.

3. Решения о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность прокурора Ом-
ской области, предусмотренные пунктом 3 статьи 2, пунктом 3 статьи 3 настоящего Закона, направляют-
ся Генеральному прокурору Российской Федерации не позднее 5 дней со дня их принятия.

4. В случае, если представление Генерального прокурора Российской Федерации будет согласовано 
только Законодательным Собранием Омской области и не согласовано Губернатором Омской области 
или согласовано только Губернатором Омской области и не согласовано Законодательным Собранием 
Омской области, Губернатор Омской области создает согласительную комиссию. 

Статья 5. Порядок образования согласительной комиссии
1. Решение о создании согласительной комиссии принимается в форме распоряжения.
2. Согласительная комиссия формируется из трех представителей Губернатора Омской области и 

трех депутатов Законодательного Собрания Омской области. 
3. Представители Законодательного Собрания Омской области избираются на заседании Законо-

дательного Собрания Омской области большинством голосов от числа избранных депутатов Законода-
тельного Собрания Омской области. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания 
Омской области оформляется постановлением Законодательного Собрания Омской области.

4. Губернатор Омской области уведомляет Генерального прокурора Российской Федерации о созда-
нии согласительной комиссии в течение 3 дней со дня принятия распоряжения.

Статья 6. Порядок принятия решения согласительной комиссией
1. Согласительная комиссия в течение 5 дней со дня ее образования рассматривает причины отказа 

в согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации и принимает решение 
рекомендовать Губернатору Омской области или Законодательному Собранию Омской области согла-
совать представление Генерального прокурора Российской Федерации либо согласиться с решением об 
отказе в его согласовании.

2. Согласительная комиссия принимает решение большинством голосов от общего числа членов со-
гласительной комиссии. 

3. Решение согласительной комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается всеми 
членами согласительной комиссии. 

4. Протокол согласительной комиссии направляется Губернатору Омской области и в Законодатель-
ное Собрание Омской области не позднее 3 дней после его подписания.

Статья 7. Порядок повторного рассмотрения Губернатором Омской области и Законодательным Со-
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Официально
бранием Омской области представления Генерального прокурора Российской Федерации

1. После получения протокола, указанного в статье 6 настоящего Закона, вопрос о представлении 
Генерального прокурора Российской Федерации повторно рассматривается Губернатором Омской обла-
сти в течение 5 дней со дня получения протокола либо Законодательным Собранием Омской области на 
ближайшем заседании Законодательного Собрания Омской области в случае, если ранее принятое ими 
решение отличается от решения согласительной комиссии.

2. Если при повторном рассмотрении решения Губернатора Омской области и Законодательного Со-
брания Омской области о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность про-
курора Омской области будут совпадать, то представление Генерального прокурора Российской Федера-
ции считается согласованным либо несогласованным соответственно.

3. Если при повторном рассмотрении решения Губернатора Омской области и Законодательного Со-
брания Омской области о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры на должность про-
курора Омской области не будут совпадать, то представление Генерального прокурора Российской Фе-
дерации считается несогласованным.

4. Принятое решение Губернатора Омской области или Законодательного Собрания Омской области 
направляется Генеральному прокурору Российской Федерации не позднее 5 дней со дня его принятия. 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1815-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                       № 365
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 10.1 
Закона Омской области «О государственном регулировании 

пользования недрами на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 745-5 «О внесении изменений в ста-
тью 10.1 Закона Омской области «О государственном регулировании пользования недрами на террито-
рии Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Омской области «О го-
сударственном регулировании пользования недрами на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 10.1 Закона Омской области 
«О государственном регулировании пользования недрами

на территории Омской области» 

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 10.1 Закона Омской области от 29 декабря 2001 года № 334-ОЗ «О госу-
дарственном регулировании пользования недрами на территории Омской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126; № 4 (41),  ст. 2439; 
2007, № 4 (53), ст. 3450; Омский вестник, 2008, 13 мая, № 49;  27 ноября, № 139; 2009, 10 апреля, № 33; 
31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 
13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта, № 12; 27 декабря, № 55; 2015, 27 марта, № 12; 29 мая, 
№ 21) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание и ведение фонда геологической информации Омской области, установление порядка 

и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Омская 
область;»;

2) пункт 16.3 изложить в следующей редакции:
«16.3) согласование указанных в федеральном законе технических проектов и иной проектной доку-

ментации на выполнение работ, связанных  с пользованием участками недр местного значения, измене-
ний, вносимых в технические проекты и иную проектную документацию на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр местного значения;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1816-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                           № 366
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 3 
и 4 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 746-5 «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 4 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории 
Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  

на территории Омской области»

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 19 ноября 2015 года

Внести в Закон Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской 
области, 2011, № 4 (72), ст. 4654; Омский вестник, 2014, 7 февраля, № 5; 28 марта, № 12; 30 мая, № 21) 
следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при дви-

жении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;»;
2) в статье 4:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городского округа), при условии, что маршрут указанного транспортного сред-
ства проходит в границах Омской области и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;»;

б) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) определение уполномоченной подведомственной организации, осуществляющей выдачу спе-

циального разрешения, предусмотренного пунктом 13 настоящей статьи;»;

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а 

также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, с владельцами автомо-
бильных дорог, по которым проходит такой маршрут, а в случае превышения установленных Правитель-
ством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента и с соответствующими 
подразделениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять кон-
трольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1817-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                          № 367
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 747-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Омской области», поправки к нему, Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Омской области»

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 19 ноября 2015 года

Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ  «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской 
области» (Омский вестник, 2013, 19 июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 4 июля,  № 26; 7 ноября, № 46; 2015, 
19 июня, № 24; 17 июля, № 28) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктами 18.1, 18.2 следующего содержания:
«18.1) установление срока, по истечении которого у собственников помещений в многоквартирном 

доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и 
включенном в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт; 

18.2) установление порядка передачи документов и информации, связанной с формированием фон-
да капитального ремонта, при изменении способа формирования фонда капитального ремонта в соот-
ветствии с частью 7 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации;»;

2) статью 6 дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) уведомление владельца специального счета в соответствии  с частью 8 статьи 173 Жилищного 

кодекса Российской Федерации в случае и  в порядке, установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации;
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Официально
2.2) уведомление органа местного самоуправления Омской области в соответствии с частью 10 ста-

тьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных Жилищным ко-
дексом Российской Федерации;»;

3) в статье 11:
а) абзац второй подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и под-

лежащими сносу или реконструкции;»;
б) в пунктах 2, 3 слова «(сроком до трех лет)» исключить;
4) в статье 13:
а) название изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капи-

тального ремонта»;
б) в пунктах 1, 2, подпунктах 1, 2 пункта 2.1 слова «(сроком  до трех лет)» исключить;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта, указанные в 

пунктах 1, 2, подпункте 1 пункта 2.1 настоящей статьи, подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования соответствующих правовых актов соответствующего публично-
правового образования.

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, указанный в 
подпункте 2 пункта 2.1 настоящей статьи, размещается в соответствии с законодательством на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ор-
гана исполнительной власти Омской области, осуществляющего реализацию основных направлений 
государственной политики Омской области в сфере жилищно-коммунального комплекса (www.mszhk.
omskportal.ru).».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1818-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                       № 375
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Омской области государственным 
полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного 

производства»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 760-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской 
области государственным полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного производства», За-
конодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственным полномочием 
в сфере поддержки сельскохозяйственного производства».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 

Омской области государственным полномочием в сфере 
поддержки сельскохозяйственного производства»

Принят
Законодательным Собранием 

Омской области
19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 11 февраля 2009 года № 1138-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственным полномочием 
в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» (Омский вестник, 2009, 13 февраля, № 16; 
2010, 30 июля, № 65; 2013, 20 июля, № 34) следующие изменения:

1) в статье 5:
- в пункте 1 слова «уполномоченным на осуществление последующего финансового контроля за ис-

полнением областного бюджета,» заменить словами «осуществляющим внутренний государственный 
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений,»;

- в пункте 2 слово «Планирование» заменить словом «Проведение»;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Финансовое обеспечение переданного государственного полномочия
Размер субвенций муниципальным районам Омской области на осуществление государственного 

полномочия рассчитывается в соответствии с методикой согласно приложению к настоящему Закону.»;
3) в абзаце десятом приложения «Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов 

Омской области на осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия в 
сфере поддержки сельскохозяйственного производства» слова «и территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1819-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                        № 383
г. Омск

О Законе Омской области «О признании утратившим силу Закона 
Омской области от 16 июля 2015 года № 1780-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области государственным 

полномочием по утверждению инвестиционных программ в 
сфере водоснабжения и водоотведения»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 782-5 «О признании утратившим силу 
Закона Омской области от 16 июля 2015 года № 1780-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Омск Омской области государственным полно-
мочием по утверждению инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения», Законо-
дательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О признании утратившим силу Закона Омской области от 16 июля 
2015 года № 1780-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования го-
родской округ город Омск Омской области государственным полномочием по утверждению инвестици-
онных программ в сфере водоснабжения и водоотведения».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О признании утратившим силу Закона Омской области  от 16 
июля 2015 года № 1780-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ  
город Омск Омской области государственным полномочием по 

утверждению инвестиционных программ в сфере водоснабжения 
и водоотведения» 

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 19 ноября 2015 года

Признать утратившим силу Закон Омской области от 16 июля 2015 года № 1780-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области государственным полномочием по утверждению инвестиционных программ в сфере водоснаб-
жения и водоотведения» (Омский вестник, 2015, 17 июля, № 28).

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1820-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                     № 392
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Омской области «О государственных информационных 

системах и государственных информационных ресурсах 
Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 768-5 «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Омской области «О государственных информационных системах и государственных инфор-
мационных ресурсах Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О го-
сударственных информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской об-
ласти».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области 
«О государственных информационных системах и 

государственных информационных ресурсах Омской области»

 Принят
 Законодательным Собранием

 Омской области
 19 ноября 2015 года

В пункте 1 статьи 2 Закона Омской области от 27 ноября 2008 года № 1108-ОЗ «О государственных 
информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3862; 2010, № 5 (68), ст. 4426; 2012, № 3 
(76), ст. 4803; 2014, № 2 (87), ст. 5286; Омский вестник, 2015, 17 июля, № 28) подпункт 4 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1821-ОЗ
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года                         № 396
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев во втором чтении проект закону Омской области № 781-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ом-
ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2015 год и на плановый период  
2016 и 2017 годов»

Принят
 Законодательным Собранием 

Омской области
19 ноября 2015 года

Внести в Закон Омской области от 4 декабря 2014 года № 1685-ОЗ «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и  2017 годов» (Омский вестник, 2014, 5 декабря, № 52; 2015, 29 мая, № 21;  2 октября, № 41) следующие 
изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1:
- цифры «18 167 183,4» заменить цифрами «18 177 183,4»;
- дополнить словами «, из областного бюджета в размере 10 000,0 тысячи рублей»;
2) в подпункте 2 цифры «18 167 683,4» заменить цифрами «18 177 683,4».
2. Приложение № 4 «Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Омской области на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Закону.

3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
25 ноября 2015 года
№ 1822-ОЗ Приложение № 1 

к Закону Омской области 
«О внесении изменений в Закон Омской области 

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

 «Приложение № 4
к Закону Омской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Омской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» 

 Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области на 2015 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование дохода Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 59,2
395 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное социальное страхование 59,2
395 1 02 02000 00 0000 160 Страховые взносы 59,2

395 1 02 02110 09 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года)

59,2

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 177 124,2
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 177 124,2
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государствен-ных внебюджетных фондов 18 177 124,2

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

10 000,0

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 18 067 124,2

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского   страхования на финансовое обеспече-
ние организации обязательного медицинского страхования  на территориях субъектов  Российской Федерации 18 029 624,2

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 37 500,0

395 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 100 000,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования 100 000,0

18 177 183,4 »

Приложение № 2 
к Закону Омской области 

«О внесении изменений в Закон Омской области 
«О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов»
 «Приложение № 6

к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
Омской области на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2015 год

Наименование

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид расходов

Сумма
(тысяч рублей)группа подгруппа

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 395 01 00 94 287,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 94 287,0
Непрограммные направления деятельности органов управления  государствен-
ных внебюджетных фондов  Российской Федерации 395 01 13 73 0 0000 94 287,0

Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного   
медицинского страхования Омской области 395 01 13 73 2 0000 94 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области

395 01 13 73 2 0059 94 287,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 0059 100 73 912,8

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 0059 100 140 73 912,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 200 20 054,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 200 240 20 054,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 319,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 800 850 319,4
Здравоохранение 395 09 00 18 083 396,4
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 18 083 396,4
Непрограммные направления деятельности органов управления  государствен-
ных внебюджетных фондов  Российской Федерации 395 09 09 73 0 0000 18 083 396,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 0000 18 045 396,4
Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 73 1 0400 10 000,0

Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в пределах 
базовой программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 73 1 0401 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0401 300 10 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 395 09 09 73 1 0401 300 320 10 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области

395 09 09 73 1 5093 18 035 396,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 5093 300 17 740 396,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 395 09 09 73 1 5093 300 320 17 740 396,4

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 5093 500 295 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 09 09 73 1 5093 500 580 295 000,0

Социальные выплаты 395 09 09 73 7 0000 38 000,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области

395 09 09 73 7 5136 38 000,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 5136 500 38 000,0
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 5136 500 540 38 000,0

18 177 683,4 »

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 ноября 2015 года                         № 197
г. Омск

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

Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6 «О распределении обязан-
ностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области» следующие из-
менения:

1. Название и пункт 1 дополнить словами «, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области».

2. Приложение «Распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Прави-
тельства Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 23 ноября 2015 года № 197
«Приложение

к Указу Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года № 6

Распределение обязанностей между Губернатором 
Омской области, членами Правительства Омской области, 

руководителем Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области 

1. Назаров В.И. – Губернатор Омской области – является высшим должностным лицом Омской обла-
сти, возглавляет Правительство Омской области, осуществляет руководство деятельностью Правитель-
ства Омской области, определяет основные направления внутренней политики и развития международ-
ных и внешнеэкономических связей Омской области.

В соответствии с областным законом принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 
органов исполнительной власти Омской области, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей органов исполнительной власти Омской области в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

Председательствует на заседаниях:
- Правительства Омской области;
- совета глав муниципальных образований Омской области при Губернаторе Омской области;
- Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губерна-

торе Омской области;
- Совета при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике;
- Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области;
- Совета по делам ветеранов;
- Научного координационного совета Омской области;
- Совета по информатизации;
- антитеррористической комиссии Омской области;
- антинаркотической комиссии Омской области;
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Официально
- комиссии по определению победителей и призеров областного конкурса «Лучший работодатель 

года Омской области»;
- областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей;
- Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населе-

ния Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с феде-

ральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными им 
организациями, а также с органами местного самоуправления

5. Гребенщиков С.Г. – заместитель Председателя Правительства Омской области – координирует 
деятельность Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Омской области, Главного управления государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, Государственной жилищной ин-
спекции Омской области (за исключением вопросов государственного надзора (контроля)), Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, дает им поручения.

Руководит работой:
- комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Ом-

ской области;
- комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области;
- Межведомственной комиссии по вопросам деятельности организаций, осуществляющих управле-

ние жилыми и многоквартирными домами, предоставление коммунальных услуг населению на террито-
рии Омской области;

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Правительства Омской области;

- научно-технического совета по повышению защищенности населения и территорий Омской обла-
сти от негативного воздействия вод;

- Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса Ом-
ской области;

- Совета по развитию жилищного строительства на территории Омской области;
- штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области;
- Совета по развитию электроэнергетики в Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с феде-

ральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными им 
организациями, а также с органами местного самоуправления.

6. Компанейщиков В.Б. – заместитель Председателя Правительства Омской области – ведет вопросы 
территориального развития, информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора 
Омской области и Правительства Омской области, обеспечения проведения государственной политики 
в сфере содействия развитию местного самоуправления на территории Омской области, координирует 
вопросы внутренней политики, взаимодействия с муниципальными образованиями, политическими пар-
тиями, общественными организациями, информационной политики.

Координирует деятельность Главного управления внутренней политики Омской области, Главного го-
сударственно-правового управления Омской области, Главного управления информационной политики 
Омской области, дает им поручения.

Координирует деятельность казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям 
с общественностью», акционерного общества «Государственная телерадиокомпания – Омск» (в части 
компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей).

Руководит работой:
- рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области;
- совета по взаимодействию органов исполнительной власти Омской области с Законодательным Со-

бранием Омской области;
- Комиссии по проведению административной реформы в Омской области;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области;
- Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Ассоциацией «Совет муниципальных образований Омской области»;
- филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-

ственная телевизионная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Иртыш»;

- Омским областным радиотелевизионным передающим центром федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»;

- региональной общественной организацией «Омское областное отделение Союза журналистов России»;
- государственным учреждением Омской области «Омский областной «Дом журналистов»;
- Омским областным общественным фондом «Пресса»;
- Избирательной комиссией Омской области;
- Общественной палатой Омской области;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
Вправе давать поручения органам исполнительной власти Омской области в соответствии с настоя-

щим распределением обязанностей.
7. Белов В.И. – Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области 

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

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

ленности, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного), транспортного стро-
ительства и строительства водохозяйственных систем;

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

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

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

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

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

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

по надзору в сфере транспорта;
- Сибирским территориальным управлением Федерального агентства железнодорожного транс-

порта;
- Управлением государственного автодорожного надзора по Омской области Федеральной службы 

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

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

транспортного обслуживания, инновационных технологий, в том числе холдинговыми компаниями, в со-
став которых входят омские предприятия (в части компетенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей);

- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-
ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.

8. Винокуров А.Ю. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области – непосредственно 
исполняет полномочия, возложенные на Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, 
а также координирует деятельность Главного управления лесного хозяйства Омской области, дает ему 
поручения.

- комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области;
- призывной комиссии Омской области;
- Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан – участни-

ков долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской области;
- Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области;
- комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области;
- комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 

Омской области;
- координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области.
Осуществляет полномочия в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации на территории Ом-

ской области в соответствии с федеральным законодательством.
Организует работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с феде-

ральным законодательством.
Координирует деятельность Министерства финансов Омской области, Аппарата Губернатора и Пра-

вительства Омской области, Главного управления финансового контроля Омской области, дает им по-
ручения.

В соответствии с федеральным законодательством участвует в решении кадровых вопросов при на-
значении руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, феде-
ральных организаций, действующих на территории Омской области.

Организует взаимодействие Правительства Омской области с:
-Администрацией Президента Российской Федерации;
- Правительством Российской Федерации;
- Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
- Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе;
-Законодательным Собранием Омской области;
- Контрольно-счетной палатой Омской области;
- Уполномоченным Омской области по правам человека;
- Адвокатской палатой Омской области;
- Нотариальной палатой Омской области;
- прокуратурой Омской области;
- судами и судейским сообществом;
- Управлением Судебного департамента в Омской области;
- Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области;
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области.
2. Новосёлов А.А. – первый заместитель Председателя Правительства Омской области – в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, когда Губернатор Омской области временно не может испол-
нять свои обязанности, исполняет обязанности Губернатора Омской области в соответствии с Уставом 
(Основным Законом) Омской области, осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Осуществляет руководство подготовкой заседаний Правительства Омской области и вопросов, вно-
симых на их рассмотрение.

Координирует деятельность Министерства экономики Омской области, Министерства имуществен-
ных отношений Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 
Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации, дает им поручения.

Согласовывает проекты правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской обла-
сти, а также проекты областных законов и иных правовых актов, вносимые на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области, 
и принимает по ним окончательное решение в случаях, установленных Регламентом Правительства Ом-
ской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений доходов в консоли-

дированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономического состояния системоо-
бразующих организаций в Омской области;

- комиссии по присуждению премии Правительства Омской области «За успехи в юридической науке 
и практике»;

- комиссии по устойчивому развитию региональной экономики и социальной стабильности в Омской 
области;

- областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей.

Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Общероссийской общественной организацией «Всероссийский совет местного самоуправления»;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления;
- Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федера-

ции «Сибирское соглашение».
3. Бондарев И.С. – заместитель Председателя Правительства Омской области – координирует де-

ятельность Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, 
Главного управления региональной безопасности Омской области, Главного управления информацион-
ных технологий и связи Омской области, дает им поручения.

Обеспечивает осуществление Губернатором Омской области полномочий в сфере мобилизационной 
подготовки на территории Омской области в соответствии с федеральным законодательством.

Руководит работой:
- аэропортовой комиссии по авиационной безопасности Омской области;
- комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей;
- Комиссии по приграничному сотрудничеству Омской области;
- Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса техниче-

ских средств «Безопасный город» на территории Омской области;
- постоянно действующей технической комиссии Правительства Омской области по защите государ-

ственной тайны;
- Омской областной комиссии по информационной безопасности;
- межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонаруше-

ний в Омской области;
- рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской об-

ласти;
- рабочей группы по реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта 

«Омск-Федоровка»;
- эвакуационной комиссии Омской области;
- организационного комитета международного информационного конгресса «МИК».
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций;
- органами военного управления;
- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области;
- акционерным обществом «Омская топливная компания»;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
4. Вижевитова Т.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области – координирует де-

ятельность Министерства здравоохранения Омской области, Министерства культуры Омской области, 
Министерства образования Омской области, Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области, Министерства труда и социального развития Омской области, территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Омской области, дает им поручения.

Руководит работой:
- правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области;
- Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве Омской области;
- комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»;
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Официально
Координирует деятельность бюджетных учреждений Омской области «Управление по охране живот-

ного мира», «Природный парк «Птичья гавань».
Руководит работой:
- Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области;
- Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим ор-

ганизмам Омской области.
Взаимодействует в соответствии с настоящим распределением обязанностей с:
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Омской области;
- Управлением по недропользованию по Омской области;
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской об-

ласти;
- отделом водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агент-

ства водных ресурсов по Омской области;
- Омским отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
- Обь-Иртышским межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды;
- Омским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское геогра-

фическое общество», Омской региональной общественной организацией «Общество охраны природы 
Сибири», Омской региональной общественной организацией «Омское областное общество охотников 
и рыболовов» и другими общественными организациями по вопросам экологии и природных ресурсов;

- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-
ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.

9. Канунников С.Н. – Министр образования Омской области – непосредственно исполняет полномо-
чия, возложенные на Министерство образования Омской области.

Руководит работой:
- межведомственной комиссии Омской области по координации работы с иностранными студентами;
- стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области;
- комиссии по проведению конкурса работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным 

вопросам реализации приоритетных национальных проектов в Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Омский научный центр Сибирско-

го отделения Российской академии наук»;
- Омской региональной общественной организацией «Омский совет ректоров»;
- областной общественной организацией «Совет директоров средних профессиональных учебных за-

ведений»;
- Региональной общественной организацией «Совет руководителей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Омской области»;
- органами опеки и попечительства;
- Омским областным отделением общественной организации «Союз женщин России»;
- Омским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание»;
- Омской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
10. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области – непосредственно ис-

полняет полномочия, возложенные на Министерство труда и социального развития Омской области, а 
также координирует деятельность Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области, дает ему поручения.

Руководит работой:
- совета по развитию негосударственного пенсионного обеспечения при Правительстве Омской об-

ласти;
- комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам 

«Мир открытых возможностей»;
- межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской области «Ока-

зание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом»;

- областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной 
власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников;

- областной комиссии по кадровой политике;
- межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования ино-

странных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы;
- областного координационного комитета содействия занятости населения;
- рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов исполнительной власти Ом-

ской области в организации альтернативной гражданской службы на территории Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Государственной инспекцией труда в Омской области;
- государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ом-

ской области;
- государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации;
- Союзом «Омское Региональное объединение работодателей»;
- Омским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ);
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское общество глухих»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- Омской региональной общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль»;
- региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров Рос-

сии» по Омской области;
- социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность 

в социальной сфере;
- федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской 

области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров);
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
11. Лапухин В.П. – Министр культуры Омской области – непосредственно исполняет полномочия, 

возложенные на Министерство культуры Омской области, а также координирует деятельность государ-
ственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области.

Руководит работой:
- областной комиссии по монументальному искусству;
- комиссии по присуждению ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии 

культуры и искусства;
- комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного 

творчества».
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театраль-

ных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»;
- Омским региональным отделением Общественной организации «Союз дизайнеров России»;
- Омским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России»;

- Омской областной общественной организацией Союза писателей России;
- Омским отделением общероссийской общественной организации «Союз российских писателей»;
- Омским областным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское обще-

ство охраны памятников истории и культуры»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации «Союз архитекто-

ров России»;
- российскими и зарубежными национально-культурными общественными организациями;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
12. Масан Б.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области – не-

посредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области, координирует деятельность государственных учреждений Омской 
области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.

Руководит работой:
- межведомственной комиссии Омской области по признанию помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

- областной конкурсной комиссии по организации и проведению областного конкурса по благо-
устройству.

Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом «Омскэнергосбыт»;
- акционерным обществом «Омскоблгаз»;
- филиалом открытого акционерного общества «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»;
- акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 11»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации «Союз архитекто-

ров России»;
- Региональным объединением работодателей «Союз строителей Омской области»;
- закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Омск»;
- акционерным обществом «Омскоблводопровод»;
- государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства;
- Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства;
- федеральным государственным учреждением «Управление по обеспечению энергоэффективности 

и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе» Министерства энергетики Российской Федерации;
- открытым акционерным обществом «Тевризнефтегаз»;
- некоммерческой организацией «Ассоциация предприятий энергетики Омской области»;
- Фондом развития жилищного строительства Омской области «Жилище»;
- некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов»;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
13. Подбельский К.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

– непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области.

Координирует деятельность государственных предприятий и учреждений Омской области, учредите-
лем которых является Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Обеспечивает взаимодействие Губернатора Омской области с Министерством спорта Российской 
Федерации, Общероссийским союзом общественных объединений «Олимпийский комитет России», Об-
щероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России».

Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занято-

сти несовершеннолетних;
- организационного комитета по проведению мониторинга процессов, происходящих в молодежной 

среде;
- комиссии по присуждению спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть»;
- комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для поощрения мо-

лодых деятелей науки.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- общероссийскими и региональными спортивными федерациями, иными организациями в сфере 

физической культуры и спорта;
- общероссийскими и региональными молодежными и детскими общественными объединениями;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
14. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области – непосредственно ис-

полняет полномочия, возложенные на Министерство имущественных отношений Омской области.
Координирует деятельность государственных унитарных предприятий Омской области, государ-

ственных учреждений Омской области, а также представителей Омской области в организациях с об-
ластным участием в пределах своей компетенции, определенной законодательством.

Организует деятельность квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, и выдачу квалификацион-
ных аттестатов кадастровых инженеров.

Руководит работой:
- Экспертного совета по оценочной деятельности;
- областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности органов 

исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области;

- Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере бесплатного 
предоставления земельных участков многодетным семьям;

- рабочей группы по вопросам повышения эффективности управления собственностью Омской об-
ласти.

Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ом-

ской области;
- Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Омской области;
- филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской области;
- открытым акционерным обществом «Омскгазстройэксплуатация»;
- общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере имущественных и зе-

мельных отношений, оценочной деятельности и оказания риелторских услуг;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
15. Стороженко А.Е. – Министр здравоохранения Омской области – непосредственно исполняет пол-

номочия, возложенные на Министерство здравоохранения Омской области.
Руководит работой:
- областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции;
- Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Омской области;
- областной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Омской области;
- федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Западно-Сибирский 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»;
- государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального обра-

зования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации;
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Официально
- федеральным бюджетным учреждением науки «Омский научно-исследовательский институт при-

родно-очаговых инфекций»;
- страховыми медицинскими организациями;
- Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской 

области;
- федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ом-

ской области»;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
16. Фадина О.Н. – Министр экономики Омской области – непосредственно исполняет полномочия, 

возложенные на Министерство экономики Омской области.
Ведет вопросы реализации государственной политики Омской области в сферах экономики, торгов-

ли, налоговой политики Омской области, участия Омской области в международном и межрегиональном 
сотрудничестве, а также вопросы реализации административной реформы.

Координирует деятельность бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный биз-
нес-инкубатор», бюджетного учреждения Омской области «Аналитический центр Омской области».

Руководит работой:
- комиссии по проведению областного конкурса на присуждение ежегодных премий Губернатора Ом-

ской области в сфере развития предпринимательства и инноваций;
- Совета по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области;
- постоянной комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Омской 

области в военное время;
- областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории Ом-

ской области;
- областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной 

власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции;

- Совета по энергосбережению Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области в 

части компетенции Министерства экономики Омской области;
- Омской торгово-промышленной палатой;
- ассоциациями и объединениями малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и услуг;
- Омским областным фондом защиты прав инвесторов;
- некоммерческой организацией «Фонд энергосбережения Омской области»;
- общественными объединениями, некоммерческими партнерствами в сфере экономики, науки и 

управления (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей);
- микрофинансовой организацией Омским региональным фондом микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
- открытым акционерным обществом «Омская региональная ипотечная корпорация»;
- открытым акционерным обществом «Агентство по рекламно-выставочной деятельности»;
- Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства;
- открытым акционерным обществом «Корпорация развития Омской области»;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
17. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области – непосред-

ственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, а также координирует деятельность Главного управления ветеринарии Омской области, 
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, дает им поручения.

Руководит работой:
- областной комиссии по вопросам мониторинга цен на зерно и продукты его переработки на терри-

тории Омской области;
- областного штаба по организованному проведению сезонных полевых работ;
- комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней жи-

вотных на территории Омской области.
Оказывает содействие в работе организациям агропромышленного комплекса, гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, научно-исследовательским, учебным заведениям.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Агропромышленным союзом Омской области;
- Омским областным Союзом садоводческих и дачных некоммерческих объединений;
- Ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области;
- Союзом крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области;
- федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сель-

скохозяйственного водоснабжения по Омской области»;
- федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-

нального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»;
- федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Сибирский научно-исследова-

тельский институт сельского хозяйства»;
- федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-иссле-

довательский институт бруцеллеза и туберкулеза животных»;
- федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Сибирский научно-исследова-

тельский институт птицеводства»;
- федеральным государственным унитарным предприятием «Омский экспериментальный завод»;
- федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Сибирская опытная станция 

Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени B.C. Пустовойта»;
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской об-

ласти;
- Омским региональным филиалом акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный 

банк»;
- открытым акционерным обществом «Омское» по племенной работе;
- некоммерческими партнерствами, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфе-

ре агропромышленного комплекса;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
18. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области – непосредственно исполняет полномочия, 

возложенные на Министерство финансов Омской области.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Министерством финансов Российской Федерации;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области;
- Управлением Федерального казначейства по Омской области;
- территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской 

области;
- Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Омской области;
- государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ом-

ской области;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ом-

ской области;
- государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации;
- Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области в 

части компетенции Министерства финансов Омской области;
- кредитными и другими финансовыми организациями;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями, а также с органами местного самоуправления.
Организует взаимодействие с Главным управлением финансового контроля Омской области, осу-

ществляет методическое руководство его деятельностью.
19. Карючин Ю.П. – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – непо-

средственно исполняет полномочия, возложенные на Аппарат Губернатора и Правительства Омской об-

ласти, включая материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области 
в случаях, установленных областным законодательством, осуществление контроля за исполнением ор-
ганами исполнительной власти Омской области поручений Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области, управление государственной гражданской службой Омской области, развитие муници-
пальной службы в Омской области.

Руководит работой Комиссии по государственным наградам и почетным званиям Омской области 
при Губернаторе Омской области.

Организует деятельность Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Омской области.

_______________»

Указ Губернатора Омской области от 23.11.2015 № 197 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 22 января 2013 года № 6» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 23.11.2015 г.

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 23 ноября 2015 года         № 70
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики 
Омской области от 15 мая 2007 года № 12

1. Приложение «Служебный распорядок Министерства экономики Омской области» к приказу Ми-
нистерства экономики Омской области от 15 мая 2007 года № 12 дополнить разделом 4.1 следующего 
содержания:

«4.1. Место и сроки выплаты денежного содержания (заработной платы)
27.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается работникам Министерства, как пра-

вило, в месте выполнения ими работы либо перечисляется на указанный работником счет в кредитной 
организации.

27.2. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается работникам Министерства в денеж-
ной форме в валюте Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца – 12 и 27 числа каждого 
месяца.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через два месяца после дня его официального опубликования.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 25 ноября 2015 года         № 73
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства экономики Омской области

1. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансо-
вое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг» к приказу Министерства экономики Омской области от 28 апреля 2014 года 
№ 19 следующие изменения:

1) наименование должности Галямова Расима Насировича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра экономики Омской области, заместитель председателя комиссии»;
2) наименование должности Кушнера Дениса Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра экономики Омской области».
2. Внести в приложение № 3 «Состав комиссии по защите бизнес-планов субъектов малого и средне-

го предпринимательства – индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» к приказу Ми-
нистерства экономики Омской области от 7 мая 2014 года № 20 следующее изменение:

наименование должности Кушнера Дениса Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра экономики Омской области, председатель комиссии».
3. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предо-

ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» к приказу Министерства экономики 
Омской области от 26 августа 2014 года № 32 следующие изменения:

1) наименование должности Галямова Расима Насировича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра экономики Омской области, заместитель председателя комиссии»;
2) наименование должности Кушнера Дениса Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра экономики Омской области».
4. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по проведению отбора и оценки участников конкурс-

ного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем» к приказу Мини-
стерства экономики Омской области от 10 декабря 2014 года № 54 следующие изменения:

1) наименование должности Фадиной Оксаны Николаевны изложить в следующей редакции:
«Министр экономики Омской области, председатель комиссии»;
2) наименование должности Кушнера Дениса Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра экономики Омской области, заместитель председателя комиссии «.

Министр О. Н. ФАДИНА.
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Официально
Министерство промышленности, транспорта 

и инновационных технологий 
Омской области

П Р И К А З
 от 19 ноября 2015 года         № 48
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства  развития 
транспортного комплекса Омской области

от 21 марта 2014 года № 15

Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской обла-
сти от 21 марта 2014 года № 15 «Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятель-
ности Министерства развития транспортного комплекса Омской области».

Министр В. И. БЕЛОВ.

19.11.2015 приказ официально опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru)

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 2 ноября 2015 года         № 67
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 2 ноября 2006 года № 24  

«О работе с обращениями граждан»

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 2 ноября 2006 года № 24 «О работе с 
обращениями граждан» (далее – приказ) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Правила работы с обращениями граждан в Министерстве экономики Омской 
области»:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Запись на личный прием к Министру экономики Омской области (далее – Министр), первому за-

местителю Министра, заместителю Министра осуществляется лицами, ответственными за организацию 
личного приема граждан Министром, первым заместителем Министра, заместителями Министра (далее 
– лица, ответственные за организацию личного приема), с заполнением карточки приема, где указывает-
ся фамилия, имя, отчество гражданина, адрес проживания и содержание обращения.»;

2) в пункте 3 после слова «адресованных» дополнить словом «Министру,»;
3) в пункте 4:
- после слова «обеспечения» дополнить словами «управления организации деятельности»;
- слова «заместителю Председателя Правительства Омской области,» исключить;
4) в пункте 6 слова «Управление делами Правительства» заменить словами «Аппарат Губернатора и 

Правительства»;
5) в пункте 8:
- слова «заместителем Председателя Правительства Омской области,» исключить;
- слова «экономики Омской области» исключить. 
2. Приложение № 2 «График приема граждан по личным вопросам первым заместителем Министра 

экономики Омской области, заместителями Министра экономики Омской области» изложить согласно 
приложению к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства

экономики Омской области
от  2 ноября  2015 года № 67

«Приложение № 2
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 2 ноября 2006 года № 24

График приема граждан по личным вопросам первым 
заместителем Министра экономики Омской области, 
заместителями Министра экономики Омской области

Фамилия, 
имя, отчество Должность Перечень основных

рассматриваемых вопросов Дни приема Часы приема
Номер телефо-
на для записи 
на прием

Первый замести-
тель Министра 
экономики 
Омской области

- государственная политика Омской области в сфере малого и среднего 
бизнеса;
- государственная политика Омской области в сфере международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области;
- организация освещения деятельности Министерства экономики Омской 
области в средствах массовой информации

Галямов 
Расим На-
сирович

Заместитель 
Министра эко-
номики Омской 
области

- организация государственной поддержки инвестиционной деятельности 
на территории Омской области;
- регулирование торговой деятельности на территории Омской области;
- лицензирование видов деятельности, лицензирование которых отнесено 
к компетенции Министерства экономики Омской области;
- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
сферах деятельности, определенных в соответствии с законодательством;
- развитие экономики Омской области в сфере промышленности;
- развитие конкуренции в Омской области в соответствии с федеральным 
законодательством;
- формирование и ведение реестра приоритетных региональных инвести-
ционных проектов;
- информационное обеспечение инвестиционной деятельности в Омской 
области;
- обеспечение взаимодействия инвесторов и органов исполнительной 
власти Омской области по вопросам, связанным с реализацией областного 
законодательства в сфере инвестиционной деятельности;
- формирование торгового реестра и предоставление содержащихся в нем 
сведений в порядке, установленном федеральным законодательством;
- ведение реестра розничных рынков

второй вторник месяца с 15-00 до 
17-00

24-63-97
79-09-15четвертый вторник 

месяца
с 10-00 до 
12-00

Негодуйко 
Анна Вале-
рьевна

Заместитель 
Министра эко-
номики Омской 
области

- финансовая, бюджетная, налоговая политика на территории Омской об-
ласти в пределах компетенции Министерства экономики Омской области;
- организация проведения административной реформы в Омской области, 
в том числе:
формирование, проверка и размещение в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» предусмотренных федеральным за-
конодательством сведений;
развитие процедур оценки регулирующего воздействия в Омской области;
повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Омской области;
- участие в формировании государственной политики Омской области в 
сфере управления собственностью Омской области;
- прогнозирование социально-экономического развития Омской области 
на среднесрочный и долгосрочный периоды;
- проведение макроэкономического анализа развития Омской области

второй вторник месяца с 9-00 до 11-00

24-25-90
79-09-17четвертый вторник 

месяца с 9-00 до 11-00

Русинова 
Елена Викто-
ровна

Заместитель 
Министра эко-
номики Омской 
области

- формирование адресной инвестиционной программы за счет средств 
областного бюджета, перечня государственных программ Омской области, 
предусмотренных к финансированию из областного бюджета;
- государственная политика Омской области в сфере разработки и реа-
лизации государственных программ Омской области и государственных 
программ Российской Федерации на территории Омской области;
- развитие экономики Омской области по вопросам регулирования 
экономических процессов в Омской области в сфере строительства, 
транспортно-дорожного, коммунального и топливно-энергетического 
комплексов;
- осуществление функций в сфере закупок товаров для органов исполни-
тельной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, 
бюджетных учреждений Омской области в части определения поставщиков 
в соответствии с законодательством;
- разработка предложений по эффективному функционированию экономи-
ки отраслей социальной сферы Омской области;
- составление топливно-энергетического баланса Омской области в по-
рядке, установленном федеральным законодательством;
- утверждение в соответствии с законодательством нормативов 
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра 
транспортных средств

второй вторник месяца с 10-00 до 
12-00

37-40-02
четвертый вторник 
месяца

с 16-00 
до 17-45

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

  от 18 ноября 2015 года                                                                                                             № 80
г. Омск

О сроках представления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета годовой 

сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, 
годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, 
автономных учреждений Омской области за 2015 год в 

Министерство финансов Омской области

В соответствии с пунктом 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, 
приказываю:

1. Установить сроки представления главными распорядителями средств областного бюджета, глав-
ными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета годовой сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности, годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений Омской 
области за 2015 год в Министерство финансов Омской области согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Представление сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, годовой сводной бух-
галтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений Омской области за 2015 год в Министерство 
финансов Омской области главными распорядителями средств областного бюджета, главными адми-
нистраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита областного бюджета осуществляется в электронном виде с использованием электронной под-
писи.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства

финансов Омской области
 от 18 ноября 2015 года № 80 

Сроки представления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета годовой 

сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, 
годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, 
автономных учреждений Омской области за 2015 год в 

Министерство финансов Омской области

21 января 2016 года
1. (001) Законодательное Собрание Омской области
2. (004) Контрольно-счетная палата Омской области
3. (806) Уполномоченный Омской области по правам человека
4. (811) Главное управление финансового контроля Омской области
5. (813) Государственная жилищная инспекция Омской области

22 января 2016 года
1. (003) Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации
2. (027) Избирательная комиссия Омской области
3. (802) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области
4. (812) Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Омской области

25 января 2016 года
1. (002) Аппарат Губернатора и Правительства Омской области
2. (012) Главное управление информационных технологий и связи Омской области
3. (018) Главное управление внутренней политики Омской области
4. (031) Региональная энергетическая комиссия Омской области

26 января 2016 года
1. (005) Главное государственно – правовое управление Омской области
2. (017) Министерство экономики Омской области
3. (810) Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

27 января 2016 года
1. (814) Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
2. (019) Главное управление информационной политики Омской области
3. (020) Главное управление региональной безопасности Омской области

28 января 2016 года
1. (011) Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
2. (024) Главное управление ветеринарии Омской области
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Официально
3. (807) Главное управление лесного хозяйства Омской области

 29 января 2016 года
1. (014) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
2. (803) Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
3. (013) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

 1 февраля 2016 года
1. (008) Министерство культуры Омской области
2. (015) Министерство труда и социального развития Омской области
3. (016) Министерство финансов Омской области

 2 февраля 2016 года
1. (006) Министерство здравоохранения Омской области
2. (007) Министерство имущественных отношений Омской области
3. (010) Министерство образования Омской области

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

  от 18 ноября 2015 года                                                                                                             № 81
г. Омск

О сроках предоставления финансовыми органами 
муниципальных районов (городского округа) Омской области 

годовой консолидированной бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета и (или) сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов 

(городского округа) Омской области за 2015 год в Министерство 
финансов Омской области

В соответствии с пунктом 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, 
приказываю:

1. Установить сроки представления финансовыми органами муниципальных районов (городского 
округа) Омской области годовой консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета и 
(или) сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов 
(городского округа) Омской области за 2015 год в Министерство финансов Омской области согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Годовая консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и (или) сводная бух-
галтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений муниципальных районов (городского 
округа) Омской области за 2015 год представляется финансовыми органами муниципальных районов 
(городского округа) Омской области в Министерство финансов Омской области в электронном виде с 
использованием электронной подписи.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства

финансов Омской области
                                                                                   от 18 ноября 2015 года  № 81 

Сроки представления финансовыми органами муниципальных 
районов (городского округа) Омской области годовой 

консолидированной бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета и (или) сводной бухгалтерской отчетности бюджетных 
и автономных учреждений муниципальных районов (городского 
округа) Омской  области за 2015 год в Министерство финансов 

Омской области

4 февраля 2016 года
1. Финансовый орган Седельниковского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Нижнеомского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Шербакульского муниципального района Омской области

5 февраля 2016 года
1. Финансовый орган Большереченского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Одесского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Горьковского муниципального района Омской области

8 февраля 2016 года
1. Финансовый орган Павлоградского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Колосовского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Кормиловского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Полтавского муниципального района Омской области

9 февраля 2016 года
1. Финансовый орган Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Оконешниковского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Русско-Полянского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Знаменского муниципального района Омской области

10 февраля 2016 года

1. Финансовый орган Саргатского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Таврического муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Усть-Ишимского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Крутинского муниципального района Омской области

11 февраля 2016 года
1. Финансовый орган Муромцевского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Тевризского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Москаленского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Марьяновского муниципального района Омской области

12 февраля 2016 года
1. Финансовый орган Исилькульского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Нововаршавского муниципального района Омской области

3. Финансовый орган Называевского муниципального района Омской области

15 февраля 2016 года
1. Финансовый орган муниципального образования городской округ город Омск Омской области
2. Финансовый орган Тюкалинского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Большеуковского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Черлакского муниципального района Омской области

16 февраля 2016 года
1. Финансовый орган Омского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Любинского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Тарского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Калачинского муниципального района Омской области

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

  от 18 ноября 2015 года                                                                                                             № 82
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 25 декабря 2013 года № 75

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный при-
казом Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым 
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:

1) перед кодом и наименованием целевой статьи 02 1 50 59 дополнить новой строкой следующего 
содержания:

01 Б 04 01 Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования 

2) после кода и наименования целевой статьи 02 Я 50 26 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

02 Я 51 12 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности для размещения 
муниципальных общеобразовательных организаций

3) после кода и наименования целевой статьи 04 0 72 48 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

04 0 72 50 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилита-
ционным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

4) после кода и наименования целевой статьи 04 Ю 50 27 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

05 1 50 20 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

5) после кода и наименования целевой статьи 06 4 72 54 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

06 М 50 18 Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных до-
рог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

6) код и наименование целевой статьи 12 2 73 04 исключить;
7) после кода и наименования целевой статьи 12 2 73 06 дополнить новой строкой следующего со-

держания:

13 1 71 36 Строительство крытых хоккейных кортов в муниципальных районах Омской области

8) после кода и наименования целевой статьи 13 1 76 02 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

13 2 71 54 Вручение молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному уч-
реждению Омской области за активное участие в процессе реализации молодежной 
политики

9) код и наименование целевой статьи 17 2 72 39 исключить;
10) после кода и наименования целевой статьи 18 1 71 49 дополнить новой строкой следующего со-

держания:

18 Я 50 64 Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предприни-
мательства за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

11) после кода и наименования целевой статьи 18 2 71 50 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

18 2 72 53 Осуществление государственного полномочия по утверждению инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение

12) после кода и наименования целевой статьи 99 1 71 51 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

99 Ю 51 04 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории 
Омской области

2. В приложении № 2 «Перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задейство-
ванных в областном бюджете»:

1) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 8 51 61 дополнить следующей целевой 
статьей:
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Официально
«01 8 54 82 Улучшение лекарственного обеспечения граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в целях улучшения лекарственного обеспечения 
граждан, в рамках основного мероприятия «Совершенствование обеспечения лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями населения Омской области в амбулаторных условиях» подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (код 
целевой статьи расходов 01 8 01 00).»;

2) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 Б 04 00 дополнить следующей целевой 
статьей:

«01 Б 04 01 Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению межбюд-
жетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования.

Поступление в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 
области межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующему коду вида 
доходов 000 2 02 05202 09 0000 151 «Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования» классифи-
кации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;

3) содержание целевой статьи 02 1 02 99 после кода «02 Я 50 26,» дополнить кодом «02 Я 51 12,»;
4) содержание целевой статьи 02 1 72 03 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, 

000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений»;

5) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 Я 50 26 дополнить следующей целевой 
статьей:

«02 Я 51 12 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности для размещения 
муниципальных общеобразовательных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюдже-
там муниципальных образований Омской области на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности для размещения муниципальных общеобразовательных организаций, входящих в состав 
основного мероприятия «Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения 
безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного обра-
зования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» (код 
целевой статьи расходов 02 1 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии 
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюд-
жетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;

6) в содержании целевой статьи 03 3 03 99 слова «целевой статье 03 3 03 12» заменить словами «це-
левым статьям 03 3 03 12, 03 П 52 09 и 03 Р 52 09»;

7) после кода, наименования и содержания целевой статьи 03 3 03 99 дополнить следующими целе-
выми статьями:

«03 П 52 09 Реконструкция комплекса зданий бюджетного учреждения Омской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района» под 
размещение Исилькульского дома-интерната для престарелых и инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объект ка-
питального строительства «Реконструкция комплекса зданий бюджетного учреждения Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района» под размещение 
Исилькульского дома-интерната для престарелых и инвалидов», входящих в состав основного меропри-
ятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожи-
лого возраста» подпрограммы «Старшее поколение» (код целевой статьи расходов 03 3 03 00).

03 Р 52 09 Укрепление материально-технической базы государственных стационарных учрежде-
ний социального обслуживания Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслужи-
вания Омской области, входящих в состав основного мероприятия «Совершенствование деятельности 
государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста» подпрограммы «Старшее 
поколение» (код целевой статьи расходов 03 3 03 00).»;

8) в содержании целевой статьи 04 0 02 99 слова «и 04 0 72 48» заменить словами «, 04 0 72 48 и 
04 0 72 50»;

9) после кода, наименования и содержания целевой статьи 04 0 72 48 дополнить следующей целевой 
статьей:

«04 0 72 50 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилита-
ционным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на создание в 
муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реа-
билитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, входящих в состав основного меро-
приятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной программы 
Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 261-п (код целевой статьи расходов 04 0 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов 
на софинансирование указанных расходов.»;

10) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 1 01 00 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«05 1 50 20 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований Омской области на предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, входящих в состав основного мероприятия «Оказание 
государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья» подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» (код целевой статьи расходов 05 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюдже-
там городских округов на реализацию федеральных целевых программ», 000 2 02 02051 05 0000 151 
«Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ», 
000 2 02 02051 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целе-
вых программ» и 000 2 02 02051 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ» классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;

11) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 3 02 02 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«05 3 02 03 Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ишимская в Ленинском адми-
нистративном округе, г. Омск, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений жилищного фонда Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской об-
ласти, «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ишимская в Ленинском административном 
округе, г. Омск, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений жилищного фонда Омской области».»;

12) код, наименование и содержание целевой статьи 05 6 01 99 исключить;
13) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 7 02 00 дополнить следующей целе-

вой статьей:

«05 7 02 01 Увеличение уставного капитала акционерного общества «Омскоблводопровод» в це-
лях реконструкции блока фильтров и отстойников Таврического группового водопро-
вода в деревне Копейкино Таврического муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с увеличением 
уставного капитала акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции блока филь-
тров и отстойников Таврического группового водопровода в деревне Копейкино Таврического муници-
пального района Омской области.»;

14) коды, наименования и содержание целевых статей 05 8 00 00, 05 8 02 00, 05 8 02 04 исключить;
15) наименование и содержание целевой статьи 06 2 05 00 после слов «мясного скотоводства» до-

полнить словами «в Омской области»;
16) содержание целевой статьи 06 2 05 99 после слов «мясного скотоводства» дополнить словами «в 

Омской области»;
17) содержание целевой статьи 06 3 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражае-

мых по целевой статье 06 3 54 38»;
18) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 3 02 99 дополнить следующей целе-

вой статьей:

«06 3 54 38 Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для раз-
вития материально-технической базы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов для развития материально-технической базы, входящих в состав ведомственной целевой 
программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» подпрограммы «Поддержка 
сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» 
(код целевой статьи расходов 06 3 02 00).»;

19) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 72 54 дополнить следующими це-
левыми статьями:

«06 К 50 18 Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения, входящих в состав основного мероприятия 
«Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

06 М 50 18 Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, вхо-
дящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (код целевой статьи расходов 06 4 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии 
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
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указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;

20) содержание целевой статьи 06 9 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражае-
мых по целевым статьям 06 9 54 43 и 06 9 54 44»;

21) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 9 02 99 дополнить следующими це-
левыми статьями:

«06 9 54 43 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субси-
дий из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на развитие молочного скотоводства, входящих в состав основного мероприятия «Государствен-
ная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства» подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства» (код целевой статьи расходов 06 9 02 00).

06 9 54 44 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, входящих в состав 
основного мероприятия «Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотовод-
ства» подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» (код целевой статьи расходов 06 9 02 00).»;

22) в наименовании и содержании целевых статей 06 А 04 00, 06 А 04 99 слова «Развитие селекцион-
но-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растение-
водства» заменить словами «Развитие селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих цен-
тров в подотраслях животноводства и растениеводства»;

23) содержание целевой статьи 06 Б 01 99 дополнить словами «, за исключением расходов, осущест-
вляемых по целевой статье 06 Б 54 50»;

24) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 Б 01 99 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«06 Б 54 50 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на пере-
работку продукции растениеводства и животноводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства, входящих в состав основного 
мероприятия «Поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производства и 
товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания» подпрограммы «Развитие оптово-
распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» (код целевой статьи рас-
ходов 06 Б 01 00).»;

25) коды, наименования и содержание целевых статей 07 3 00 00, 07 3 01 00, 07 3 01 02 исключить;
26) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 А9 дополнить следующей целе-

вой статьей:

«08 1 02 Б1 Реконструкция автомобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко, участок км 0 – 
км 5 в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко, участок км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе 
Омской области».»;

27) в содержании целевой статьи 09 2 50 62 слова «на реализацию мероприятий по информационно-
навигационному обеспечению» заменить словами «связанные с увеличением уставного капитала акцио-
нерного общества «Навигационно-информационный центр Омской области» с целью информационно-
навигационного обеспечения»;

28) содержание целевой статьи 11 1 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, осущест-
вляемых по целевой статье 11 1 51 46»;

29) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 1 02 99 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«11 1 51 46 Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, входящих в состав основ-
ного мероприятия «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» под-
программы «Наследие» (код целевой статьи расходов 11 1 02 00).»;

30) в содержании целевой статьи 11 2 01 99 слова «и 11 2 51 50» заменить словами «, 11 2 51 50 и 
11 2 53 94»;

31) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 2 51 50 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«11 2 53 94 Государственная поддержка (гранты) театрам и музыкальным организациям, находя-
щимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
для реализации творческих проектов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по государствен-
ной поддержке (грантов) театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, для реализации творческих проектов, входящих в 
состав основного мероприятия «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере 
театрального и музыкального искусства» подпрограммы «Искусство» (код целевой статьи расходов 11 2 
01 00).»;

32) код, наименование и содержание целевой статьи 12 2 73 04 исключить;
33) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 4 01 04 дополнить следующими це-

левыми статьями:

«12 4 01 06 Строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными 
сооружениями и вспомогательными объектами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятия по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской об-
ласти «Строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружения-
ми и вспомогательными объектами».

12 4 50 16 Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, осущест-
вляемое за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по строительству Красногорского во-
доподъемного гидроузла на реке Иртыш, входящих в состав основного мероприятия «Строительство 
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» подпрограммы «Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» (код целевой статьи расходов 12 4 01 00).»;

34) содержание целевой статьи 13 1 01 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражае-
мых по целевой статье 13 1 71 36»;

35) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 01 99 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«13 1 71 36 Строительство крытых хоккейных кортов в муниципальных районах Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство крытых хоккейных кортов в 
муниципальных районах Омской области, входящих в состав ведомственной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Омской области» подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Омской области» (код целевой статьи расходов 13 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;

36) в содержании целевой статьи 13 1 02 99 слова «целевой статье 13 1 02 01» заменить словами «це-
левым статьям 13 1 02 01 и 13 1 50 27»;

37) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 02 99 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«13 1 50 27 Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по поддержке учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической культуре и спорту, входящих в состав ведомственной це-
левой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (код целевой статьи рас-
ходов 13 1 02 00).»;

38) содержание целевой статьи 13 1 06 99 после кода «13 1 06 02,» дополнить кодом «13 1 50 17,»;
39) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 06 99 дополнить следующей целе-

вой статьей:

«13 1 50 17 Приобретение искусственного покрытия для футбольных полей спортивных школ

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по приобретению искусственного покры-
тия для футбольных полей спортивных школ, входящих в состав основного мероприятия «Обеспечение 
дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской 
области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (код целевой ста-
тьи расходов 13 1 06 00).»;

40) содержание целевой статьи 13 2 01 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражае-
мых по целевой статье 13 2 71 54»

41) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 2 01 99 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«13 2 71 54 Вручение молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному уч-
реждению Омской области за активное участие в процессе реализации молодежной 
политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию меро-
приятий по вручению молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному учреждению 
Омской области за активное участие в процессе реализации молодежной политики, входящих в состав 
основного мероприятия «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи Омской области» подпрограммы «Новое поколение» (код целевой 
статьи расходов 13 2 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных транс-
фертов на указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классифика-
ции доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;

42) в содержании целевой статьи 14 4 72 51 слова «созданию и организации» заменить словами «ор-
ганизации, в том числе обеспечению,»;

43) коды, наименования и содержание целевых статей 17 2 02 00, 17 2 72 39 исключить;
44) содержание целевой статьи 18 Я 50 64 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-

сидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий и предоставление субсидий 
муниципальным образованиям Омской области на развитие системы финансово-кредитной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, входящих в состав основного мероприятия «Развитие системы 
финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Омской области» (код целевой статьи расходов 18 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» и 000 2 02 02009 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 
классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;

45) содержание целевой статьи 18 1 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, осущест-
вляемых по целевой статье 18 Ю 50 64»;

46) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 1 02 99 дополнить следующей целе-
вой статьей:

«18 Ю 50 64 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, входящих в состав 
основного мероприятия «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ом-
ской области» (код целевой статьи расходов 18 1 02 00).»;

47) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 2 01 09 дополнить следующей целе-
вой статьей: 

«18 2 01 10 Обеспечение информационного и экспертно-аналитического сопровождения при-
оритетных направлений социально-экономического развития Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на обеспечение информационного и экспертно-аналитического сопровожде-
ния приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области.»;
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Официально
48) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 2 02 98 дополнить следующей целе-

вой статьей:

«18 2 72 53 Осуществление государственного полномочия по утверждению инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий по предоставлению субвенции бюджету городского округа город Омск на осуществление 
государственного полномочия по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, входящих в состав ве-
домственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области» 
подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» (код целевой 
статьи расходов 18 2 02 00).

Поступление в бюджет городского округа город Омск субвенции на указанные цели отражается по 
соответствующему коду вида доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» классификации дохо-
дов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы городского округа горо-
да Омска на указанные цели, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета.»;

49) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 71 51 дополнить следующими це-
левыми статьями:

«99 Ю 51 04 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на проведение неотложных 
аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах в целях ликвидации последствий павод-
ка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области, и оказание гражданам единовременной 
материальной помощи (код целевой статьи расходов 99 1 01 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений» классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, ис-
точником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из федерального бюджета.

99 Я 51 04 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий па-
водка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
поврежденных объектах в целях ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2015 году на терри-
тории Омской области (код целевой статьи расходов 99 1 01 00).»;

50) коды, наименования и содержание целевых статей 99 1 03 00, 99 1 03 99 исключить.
3. В приложении № 3 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов»:
1) после кода, наименования и содержания целевой статьи 73 1 00 00 дополнить следующими целе-

выми статьями:

«73 1 04 00 Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Омской области на финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территории субъектов Российской Федерации.

73 1 04 01 Осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, в рамках реализации го-
сударственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

  от 23 ноября 2015 года                                                                                                             № 83
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 19 октября 2011 года № 66

Внести в приложение № 4 «Перечень видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджет-
ной росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи» к Порядку составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области от 19 
октября 2011 года № 66, следующие изменения:

1) строку по коду вида изменений 01.05.0 изложить в следующей редакции:

01.05.0

Перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов 
в целях исполнения исполнительных документов

х х

2) после строки по коду вида изменений 01.05.0 дополнить строками следующего содержания:

01.05.1

Перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях исполне-
ния судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в пределах 
объема бюджетных ассигнований

в течение десяти рабочих 
дней со дня получения 
ГРБС запроса – требова-
ния от подведомственного 
учреждения – должника 
в целях исполнения ис-
полнительного документа 
или со дня получения ГРБС 
уведомления о посту-
плении исполнительного 
документа

в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления предложений 
от ГРБС, но не позднее трех 
рабочих дней до окончания 
трехмесячного срока испол-
нения исполнительного листа, 
установленного в соответствии с 
главой 24.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

01.05.2

Перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях исполне-
ния актов должностных лиц органов, 
уполномоченных на осуществление 
функций по принудительному испол-
нению исполнительных документов

в течение пяти рабочих 
дней со дня получения 
ГРБС запроса – требова-
ния от подведомственного 
учреждения – должника 
в целях исполнения ис-
полнительного документа 
или со дня получения ГРБС 
уведомления о посту-
плении исполнительного 
документа

в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления предложений 
от ГРБС

3) в строках по кодам вида изменений 01.19.0 – 01.19.3 после слов «между главными распорядителя-
ми средств областного бюджета» дополнить словами «, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов»;

4) после строки по коду вида изменений 01.19.3 дополнить строкой следующего содержания:

01.19.4

Перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями 
средств областного бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
на обслуживание государственного долга 
Омской области

по мере необходи-
мости

в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления пред-
ложений от ГРБС

5) после строки по коду вида изменений 01.20.0 дополнить строкой следующего содержания:

01.21.0

Перераспределение бюджетных ассиг-
нований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов 
на реализацию мероприятий в рамках 
соответствующей государственной про-
граммы Омской области на основании 
внесенных в нее изменений

в течение двадцати рабо-
чих дней со дня вступления 
в силу правового акта об 
изменении соответствую-
щей государственной про-
граммы Омской области

в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления 
предложений от ГРБС

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 20 ноября 2015 года                      № 49-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 7 октября 2014 года № 48-п

1. Пункт 37 Служебного распорядка Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области от 7 октября 2014 года № 48-п, изложить в следующей редакции:

«37. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается работникам Министерства в денежной 
форме в валюте Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца – 12 и 27 числа каждого месяца.

Вновь принятым работникам Министерства, приступившим к исполнению должностных обязанно-
стей (к работе) с 1 по 12 число месяца, первая выплата денежного содержания (заработной платы) про-
изводится 12 числа данного месяца.

Денежное содержание (заработная плата) выплачивается работникам Министерства путем перечис-
ления (на основании заявления) на указанный счет в банке на условиях, определенных договором.».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 70 дней после дня его официального опубликова-
ния.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области  
Б. А. МАСАН.

Полный текст Приказа размещен (опубликован) на “Официальном интернет-портале правовой информации” 
(www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 20.11.2015

Министерство здравоохранения
Омской  области

ПРИКАЗ
от 24 ноября 2015 года                                                                                                                                                          № 62
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 2 июня 2010 года № 50

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 2 июня 2010 года № 50 «О Поряд-
ке подготовки, согласования и проведения экспертизы проектов правовых актов в Министерстве здраво-
охранения Омской области» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «и проведения экспертизы проектов правовых актов» заменить словами 
«проектов правовых актов Омской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях совершенствования деятельности Министерства здравоохранения Омской области (далее 

– Министерство) по разработке проектов правовых актов Омской области по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства, приказываю:»;

3) в пункте 2 слова «разработку проектов правовых актов» заменить словами «подготовку, согласова-
ние проектов правовых актов Омской области»;

4) приложение «Порядок подготовки, согласования и проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов правовых актов в Министерстве здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
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Официально

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила 

подготовки и согласования проектов правовых 
актов Омской области в Министерстве здравоох-
ранения Омской области (далее – Министерство).

2. Подготовка и согласование проектов право-
вых актов Омской области в Министерстве осу-
ществляется в соответствии с Законом Омской 
области «О нормативных правовых актах Омской 
области», Правилами подготовки проектов право-
вых актов, утвержденными Указом Губернатора 
Омской области от 8 мая 2003 года № 82 (далее – 
Правила подготовки), Регламентом Правительства 
Омской области, утвержденным Указом Губер-
натора Омской области от 24 февраля 2004 года 
№ 34 (далее – Регламент Правительства Омской 
области), иными правовыми актами, регламен-
тирующими порядок подготовки и согласования 
проектов правовых актов Омской области, а также 
настоящим Порядком.

II. Порядок подготовки и согласования 
проектов правовых актов Омской области,

 подготавливаемых в Министерстве
3. Подготовка проектов правовых актов Ом-

ской области в Министерстве осуществляется в 
соответствии с планами законопроектных работ 
Правительства Омской области, планами действий 
(работ) Правительства Омской области, по пору-
чению Министра здравоохранения Омской обла-
сти (далее – Министр), первого заместителя Ми-
нистра, заместителей Министра, руководителей 
структурных подразделений Министерства либо 
в инициативном порядке, а также на основании 
результатов антикоррупционной экспертизы при-
казов Министерства, указов Губернатора Омской 
области и постановлений Правительства Омской 
области, содержащих вопросы, сфера регулирова-
ния которых относится к компетенции Министер-
ства (в случае выявления в указанных нормативных 
правовых актах Омской области коррупциогенных 
факторов, положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции).

Проекты правовых актов Омской области под-
готавливаются также на основании:

1) поручений, содержащихся в ранее принятых 
правовых актах;

2) поручений, содержащихся в протоколах за-
седаний координационных и совещательных орга-
нов (комиссий, советов, рабочих групп и пр.);

3) решений коллегии Министерства.
4. Подготовка проектов правовых актов Ом-

ской области осуществляется в секторах, отделах, 
управлениях, департаментах, в задачи и функции 
которых входит подготовка соответствующих про-
ектов в соответствии с положениями об их дея-
тельности, направлениями деятельности структур-
ных подразделений Министерства.

Ответственность за качество и своевремен-
ность подготовки проекта правового акта Омской 
области несет руководитель структурного подраз-
деления Министерства, в котором подготавлива-
ется (должен подготавливаться) данный проект.

5. Затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности проекты приказов Министерства, проекты 
постановлений Правительства Омской области, 
проекты указов Губернатора Омской области, про-
екты законов Омской области, подготовленные в 
Министерстве, а также приказы Министерства, по-
становления Правительства Омской области, ука-
зы Губернатора Омской области, законы Омской 
области (содержащие вопросы, сфера регулиро-
вания которых относится к компетенции Мини-
стерства) подлежат соответственно оценке регу-
лирующего воздействия и экспертизе в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства 
Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п «Об 
утверждении порядков проведения оценки регу-
лирующего воздействия в отношении проектов 
нормативных правовых актов Омской области и 
экспертизы нормативных правовых актов Омской 
области» (далее соответственно – оценка регули-
рующего воздействия, экспертиза).

Проведение оценки регулирующего воздей-
ствия, экспертизы осуществляет руководитель 
структурного подразделения Министерства, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка, сотруд-
ник структурного подразделения Министерства, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ответ-
ственный за разработку проекта правового акта 
Омской области (далее – разработчик).

6. Проекты приказов Министерства, проекты 
указов Губернатора Омской области, проекты по-
становлений Правительства Омской области, про-
екты законов Омской области, подготовленные 
в Министерстве, а также приказы Министерства, 
указы Губернатора Омской области, постановле-

ния Правительства Омской области, содержащие 
вопросы, сфера регулирования которых относится 
к компетенции Министерства (при мониторинге 
их применения), касающиеся вопросов обучения 
и воспитания, подлежат направлению на про-
ведение педагогической экспертизы в порядке, 
предусмотренном распоряжением Правительства 
Омской области от 26 марта 2014 года № 25-рп 
«Об организации проведения педагогической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов 
Омской области и нормативных правовых актов 
Омской области, касающихся вопросов обучения 
и воспитания». 

Направление на проведение педагогической 
экспертизы проектов приказов Министерства, 
проектов указов Губернатора Омской области, 
проектов постановлений Правительства Омской 
области, проектов законов Омской области, подго-
товленных в Министерстве, а также приказов Ми-
нистерства, указов Губернатора Омской области, 
постановлений Правительства Омской области, 
содержащих вопросы, сфера регулирования кото-
рых относится к компетенции Министерства (при 
мониторинге их применения), касающихся вопро-
сов обучения и воспитания, осуществляет руково-
дитель структурного подразделения, указанного в 
пункте 4 настоящего Порядка, разработчик.

7. Приказы Министерства, указы Губернатора 
Омской области, постановления Правительства 
Омской области, содержащие вопросы, сфера 
регулирования которых относится к компетенции 
Министерства, подлежат антикоррупционной экс-
пертизе в порядке, предусмотренном постанов-
лением Правительства Омской области от 20 мая 
2009 года № 88-п.

Проведение антикоррупционной экспертизы 
осуществляет руководитель структурного под-
разделения Министерства, указанного в пункте 4 
настоящего Порядка, разработчик, а также отдел 
нормотворческой деятельности правового управ-
ления Министерства на основании результатов 
мониторинга законодательства и практики их при-
менения.

8. Подготовка проектов правовых актов Ом-
ской области осуществляется в сроки, установлен-
ные в поручениях, иных документах, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка.

Подготовка разработчиком проекта правово-
го акта Омской области должна осуществляться 
с учетом сроков, необходимых для согласования 
проекта правового акта Омской области с право-
вым управлением Министерства.

9. В процессе подготовки проекта правового 
акта Омской области, в том числе регламентирую-
щего широкий круг вопросов, относящихся к ком-
петенции нескольких структурных подразделений 
Министерства, может быть образована рабочая 
группа с определением ответственных исполните-
лей и сроков подготовки соответствующих разде-
лов проекта правового акта Омской области.

В состав рабочей группы включаются сотруд-
ники Министерства, к компетенции которых отно-
сится рассмотрение соответствующих вопросов, 
а также при необходимости представители иных 
органов исполнительной власти Омской области, 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Омской области, иных 
органов и организаций по согласованию с ними.

10. При подготовке в структурном подразде-
лении Министерства, указанном в пункте 4 насто-
ящего Порядка, проекта правового акта Омской 
области определяются:

1) необходимость и целесообразность при-
нятия соответствующего правового акта Омской 
области;

2) наличие правовых оснований для принятия 
соответствующего правового акта Омской обла-
сти;

3) приоритетность правового регулирования 
общественных отношений;

4) полнота регулирования соответствующей 
сферы отношений;

5) правильность произведенных расчетов (при 
их наличии);

6) соответствие проекта правового акта Ом-
ской области и прилагаемых к нему документов 
требованиям федерального и областного зако-
нодательства, правилам современного русского 
языка.

Проект правового акта Омской области и при-
лагаемые к нему документы подлежат последова-
тельному согласованию с:

1) руководителем структурного подразделения 
Министерства, в котором осуществлялась подго-
товка проекта правового акта Омской области, за-
местителем Министра, координирующим деятель-
ность данного структурного подразделения либо 
осуществляющим непосредственное руководство 

его деятельностью (далее – курирующий замести-
тель Министра);

2) руководителями иных структурных подраз-
делений Министерства, которым в проекте право-
вого акта Омской области предусматриваются 
поручения или интересы которых затрагиваются 
проектом правового акта Омской области;

3) специалистом, руководителем отдела пра-
вового управления Министерства, к компетен-
ции которого относится рассмотрение проектов 
правовых актов Омской области соответствующей 
формы (далее – соответствующий отдел правового 
управления), и (или) заместителем Министра – на-
чальником правового управления Министерства;

4) первым заместителем Министра.
11. Проекты распоряжений, приказов Мини-

стерства до предоставления в соответствующий 
отдел правового управления подлежат согласова-
нию с органами исполнительной власти Омской 
области, организациями, должностными и иными 
лицами, в компетенцию (функции) которых входит 
рассмотрение соответствующих вопросов или ин-
тересы которых затрагиваются данными проекта-
ми.

12. Проект правового акта Омской области и 
прилагаемые к нему документы направляются на 
согласование в электронном виде с использова-
нием системы электронного документооборота 
(далее – СЭДО). Проект правового акта Омской 
области и прилагаемые к нему документы также 
могут быть направлены на согласование на бумаж-
ном носителе.

13. Лист согласования проекта правового акта 
Омской области подготавливается разработчи-
ком, за исключением случаев согласования проек-
та правового акта Омской области в электронном 
виде с использованием СЭДО.

14. Согласование проекта правового акта Ом-
ской области (последовательная передача (на-
правление в электронном виде с использованием 
СЭДО) проекта правового акта Омской области 
лицам, с которыми соответствующий проект пра-
вового акта Омской области подлежит согласова-
нию) в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего 
Порядка обеспечивает руководитель структурного 
подразделения Министерства, в котором осущест-
влялась подготовка проекта правового акта Ом-
ской области, разработчик.

При передаче проекта правового акта Омской 
области на согласование на бумажном носителе в 
листе согласования делается отметка о дате пред-
ставления проекта правового акта Омской области 
на рассмотрение.

15. Согласование проекта правового акта Ом-
ской области (последовательная передача (на-
правление в электронном виде с использованием 
СЭДО)) сотрудниками Министерства в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего Порядка осущест-
вляется в течение трех дней после поступления 
проекта правового акта Омской области, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком.

Общий контроль за сроками согласования про-
екта правового акта Омской области возлагается 
на руководителя структурного подразделения Ми-
нистерства, в котором осуществлялась подготовка 
проекта правового акта Омской области.

16. В случае поступления на согласование про-
екта правового акта Омской области большого 
объема, повышенной сложности срок его согла-
сования может быть продлен Министром, первым 
заместителем Министра, курирующим заместите-
лем Министра до семи дней по мотивированному 
обращению руководителя структурного подраз-
деления Министерства, в котором осуществляется 
согласование проекта правового акта Омской об-
ласти.

Продление срока согласования проекта право-
вого акта Омской области на срок, не превышаю-
щий семи дней, допускается также по согласова-
нию с руководителем структурного подразделения 
Министерства, в котором осуществлялась подго-
товка проекта правового акта Омской области.

17. Сроки, установленные настоящим Поряд-
ком, исчисляются в рабочих днях. Течение ука-
занных сроков начинается со дня, следующего за 
днем представления проекта правового акта Ом-
ской области.

18. Ответственность за нарушение срока со-
гласования проекта правового акта Омской обла-
сти несет руководитель структурного подразде-
ления Министерства, в котором осуществляется 
согласование проекта правового акта Омской об-
ласти.

19. Согласование проекта правового акта Ом-
ской области, поступившего на согласование на 
бумажном носителе, выражается в форме под-
писания листа согласования при отсутствии за-
мечаний и предложений с отметкой «замечаний 
нет» (положительное заключение) либо с указани-
ем в листе согласования на наличие замечаний и 
предложений с отметкой «см. замечания» с при-
ложением указанных замечаний и предложений в 
письменной форме. 

Согласование проекта правового акта Омской 
области, поступившего на согласование в элек-
тронном виде с использованием СЭДО, осущест-
вляется путем принятия решения («Возражаю» (с 
указанием мотивированного обоснования замеча-

ний и предложений), «Не возражаю», «Предлагаю 
изменения» (с указанием предлагаемых измене-
ний и мотивированного обоснования для их вне-
сения).

20. При согласовании проекта правового акта 
Омской области лица, указанные в пункте 10 на-
стоящего Порядка, вправе выражать мотивирован-
ные замечания и предложения к проекту правового 
акта Омской области по всем вопросам, входящим 
в их компетенцию, а также затрагивающим их инте-
ресы. Руководитель структурного подразделения 
Министерства, в котором осуществлялась под-
готовка проекта правового акта Омской области, 
разработчик обеспечивают оперативное рассмо-
трение, устранение и учет замечаний и предложе-
ний к проекту правового акта Омской области.

21. По замечаниям и предложениям руководи-
тель структурного подразделения Министерства, в 
котором осуществлялась подготовка проекта пра-
вового акта Омской области, может дать мотиви-
рованное возражение либо организовать рабочую 
встречу с лицами, от которых получены замечания 
и предложения в целях принятия согласованного 
решения. В случае недостижения согласованного 
решения руководитель структурного подразде-
ления Министерства, в котором осуществлялась 
подготовка проекта правового акта Омской обла-
сти, докладывает первому заместителю Министра 
о неурегулированных разногласиях для принятия 
окончательного решения.

22. По договоренности между руководителем 
структурного подразделения Министерства, в ко-
тором осуществлялась подготовка проекта право-
вого акта Омской области, и (или) разработчиком и 
согласующим лицом доработка проекта правового 
акта Омской области может производиться в рабо-
чем порядке путем:

1) возвращения проекта правового акта Ом-
ской области и прилагаемых к нему документов в 
структурное подразделение Министерства, в кото-
ром осуществлялась подготовка соответствующе-
го проекта, на доработку с указанием редакцион-
ных, технико-юридических, стилистических и иных 
замечаний и предложений, не имеющих принципи-
ального значения и концептуально не изменяющих 
текст проекта правового акта Омской области, для 
внесения необходимых изменений и дополнений 
в текст представленного на согласование проекта 
правового акта Омской области;

2) совместного обсуждения концепции проек-
та правового акта Омской области разработчиком 
и согласующим лицом и последующей доработки 
проекта правового акта Омской области.

23. Доработка проекта правового акта Омской 
области обеспечивается непосредственно разра-
ботчиком и руководителем структурного подраз-
деления Министерства, в котором осуществля-
лась подготовка проекта правового акта Омской 
области.

24. В соответствующий отдел правового 
управления проекты правовых актов Омской об-
ласти представляются в окончательном виде с 
учетом внесенных в текст поправок, изменений и 
дополнений, предложенных в ходе согласования с 
лицами, указанными в пунктах 10, 11 настоящего 
Порядка, завизировавшими лист согласования к 
проекту правового акта Омской области без заме-
чаний и предложений в соответствии с пунктом 19 
настоящего Порядка. Отсутствие необходимых виз 
согласования с лицами, указанными в пунктах 10, 
11 настоящего Порядка, а также наличие неснятых 
или неучтенных замечаний, наличие в тексте руко-
писных правок, зачеркиваний, вставок являются 
основанием к возврату соответствующим отделом 
правового управления проекта правового акта Ом-
ской области разработчику для доработки.

Проекты законов Омской области, проекты 
правовых актов Губернатора Омской области и 
проекты правовых актов Правительства Омской 
области (далее – проекты актов Губернатора, 
Правительства) представляются в отдел нормот-
ворческой деятельности правового управления 
Министерства с приложением документов на со-
ответствующий проект правового акта Омской об-
ласти, предусмотренных Законом Омской области 
«О нормативных правовых актах Омской области», 
Регламентом Правительства Омской области. 

Не подлежат представлению в соответствую-
щий отдел правового управления (должностным 
лицам правового управления Министерства) для 
рассмотрения и согласования, а также не подле-
жат рассмотрению и согласованию соответствую-
щим отделом правового управления (должностны-
ми лицами правового управления Министерства) 
проекты правовых актов Омской области, пред-
ставленные после фактического совершения дей-
ствий (принятия решений), являющихся предме-
том правового регулирования проекта правового 
акта Омской области. 

25. Согласование проектов правовых актов 
Омской области осуществляется соответствую-
щим отделом правового управления в следующие 
сроки:

1) проектов распоряжений Министерства – в 
течение пяти дней;

2) проектов приказов Министерства, проектов 
актов Губернатора, Правительства, проектов зако-
нов Омской области – в течение семи дней.

26. При рассмотрении проекта правового акта 
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Официально
Омской области соответствующим отделом право-
вого управления осуществляется юридическая 
(правовая) экспертиза на предмет обоснованно-
сти выбора формы проекта правового акта Омской 
области, соответствия проекта правового акта 
Омской области федеральному и областному за-
конодательству, правилам юридической техники, 
правилам современного русского языка с учетом 
функционально-стилистических особенностей 
текстов правовых актов Омской области, правилам 
оформления проектов правовых актов Омской об-
ласти и прилагаемых к нему документов. 

При рассмотрении проекта приказа Министер-
ства отдел нормотворческой деятельности право-
вого управления Министерства также осущест-
вляет антикоррупционную экспертизу проекта 
приказа Министерства.

При рассмотрении проекта правового акта Ом-
ской области соответствующий отдел правового 
управления не осуществляет проверку правильно-
сти произведенных расчетов (при их наличии), но 
вправе указать на выявленные нарушения (ошиб-
ки) в них.

27. Проект правового акта Омской области и 
прилагаемые к нему документы, в том числе лист 
согласования, направляются на согласование в 
соответствующий отдел правового управления на 
бумажном носителе и в электронном виде с ис-
пользованием СЭДО.

Соответствующий отдел правового управле-
ния регистрирует представленные на согласова-
ние проекты правовых актов Омской области в 
специальном журнале с отметкой о дате представ-
ления проекта правового акта Омской области на 
согласование, должности и фамилии разработчи-
ка, представившего проект правового акта Омской 
области.

28. Согласование проекта правового акта Ом-
ской области соответствующим отделом правово-
го управления оформляется листом согласования 
в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.

По просьбе разработчика либо по договорен-
ности с ним проект правового акта Омской области 
может быть возвращен на доработку без подготов-
ки замечаний и предложений.

29. При наличии у соответствующего отдела 
правового управления замечаний и предложений 
проект правового акта Омской области и при-
лагаемые к нему документы возвращаются ру-
ководителю структурного подразделения Мини-
стерства, в котором осуществлялась подготовка 
проекта правового акта Омской области, или раз-
работчику для устранения замечаний и учета вы-
раженных предложений. Передача (направление) 
последними замечаний и предложений соответ-
ствующего отдела правового управления в иные 
органы исполнительной власти Омской области, 
в государственные учреждения Омской области 
и государственные унитарные предприятия Ом-
ской области, подведомственные Министерству, 
и иным лицам, указанным в пункте 11 настоящего 
Порядка, не допускается. 

30. Руководитель структурного подразделения 
Министерства, в котором осуществлялась под-
готовка проекта правового акта Омской области, 
разработчик в течение десяти дней с момента вы-
дачи соответствующим отделом правового управ-
ления замечаний и предложений обеспечивает до-
работку проекта правового акта Омской области и 
его повторное представление для согласования в 
соответствующий отдел правового управления. 

Срок согласования соответствующим отде-
лом правового управления доработанного про-
екта правового акта Омской области исчисляется 
сначала в соответствии с пунктом 25 настоящего 
Порядка.

31. По замечаниям и предложениям соот-
ветствующего отдела правового управления ру-
ководитель структурного подразделения Мини-
стерства, в котором осуществлялась подготовка 
проекта правового акта Омской области, может 
дать мотивированное возражение либо органи-
зовать рабочую встречу с руководителями соот-
ветствующих отделов правового управления, от 
которых получены замечания и предложения, за-
местителем Министра – начальником правового 
управления Министерства в целях принятия со-
гласованного решения. В случае недостижения со-
гласованного решения руководитель структурного 
подразделения Министерства, в котором осущест-
влялась подготовка проекта правового акта Ом-
ской области, докладывает первому заместителю 
Министра о неурегулированных разногласиях для 
принятия окончательного решения.

32. Если после согласования проекта право-
вого акта Омской области в него были внесены 
изменения принципиального характера, то проект 
правового акта Омской области подлежит повтор-
ному согласованию со всеми лицами, указанными 
в пунктах 10, 11 настоящего Порядка.

Внесение изменений в текст проекта право-
вого акта Омской области, согласованного с со-
ответствующим отделом правового управления, 
не допускается. В случае если после согласования 
соответствующим отделом правового управления 
в проект правового акта Омской области были вне-
сены изменения, то проект правового акта Омской 
области подлежит повторному согласованию соот-
ветствующим отделом правового управления.

33. Проекты распоряжений Министерства 
передаются руководителем структурного подраз-
деления Министерства, в котором осуществлялась 
подготовка указанного проекта, для подписания 
Министру, а во время его отпуска, командировки, 
болезни или отсутствия по иным причинам – лицу, 
исполняющему обязанности Министра (далее – 
лицо, исполняющее обязанности Министра), на 
бумажном носителе с приложением листа согла-
сования без замечаний, завизированного лицами, 
указанными в пунктах 10, 11 настоящего Порядка.

Проекты приказов Министерства, представле-
ния на проекты актов Губернатора, Правительства, 
проекты законов Омской области, подготавлива-
емые в Министерстве, и иные документы, пред-
усмотренные Регламентом Правительства Омской 
области, передаются заместителем Министра – 
начальником правового управления Министерства 
для подписания Министру, лицу, исполняющему 
обязанности Министра, на бумажном носителе с 
приложением листа согласования без замечаний, 
завизированного лицами, указанными в пунктах 
10, 11 настоящего Порядка.

34. В течение одного рабочего дня после под-
писания распоряжения, приказа Министерства 
разработчик обеспечивает его передачу в группу 
по делопроизводству организационно-аналитиче-
ского отдела управления стратегического разви-
тия здравоохранения и формирования программ 
Министерства (далее – группа) для регистрации. 

35. После подписания Министром представ-
лений на проекты актов Губернатора, Правитель-
ства, проекты законов Омской области и иных 
документов, предусмотренных Регламентом Пра-
вительства Омской области, руководитель струк-
турного подразделения Министерства, в котором 
осуществлялась подготовка соответствующего 
проекта, обеспечивает его согласование с органа-
ми исполнительной власти Омской области, орга-
низациями, должностными и иными лицами, в ком-
петенцию (функции) которых входит рассмотрение 
соответствующих вопросов или интересы которых 
затрагиваются проектами актов Губернатора, Пра-
вительства, проектами законов Омской области, в 
соответствии с требованиями областного законо-
дательства, а также своевременное информиро-
вание заместителя Министра – начальника право-
вого управления Министерства, руководителя 
отдела нормотворческой деятельности правового 
управления Министерства о результатах согласо-
вания данных проектов для оказания правовой по-
мощи в их согласовании при наличии замечаний и 
предложений правового характера.

36. В случае получения замечаний и предложе-
ний на проект правового акта Омской области от 
согласующих его лиц руководитель структурного 
подразделения Министерства, в котором осущест-
влялась подготовка проекта правового акта Ом-
ской области, обеспечивает оперативное устране-
ние высказанных замечаний и предложений. 

37. Контроль за процессом согласования, в 
том числе за соблюдением сроков согласования 
проекта правового акта Омской области, с орга-
нами исполнительной власти Омской области, 
организациями, должностными и иными лицами, 
в компетенцию (функции) которых входит рассмо-
трение соответствующих вопросов или интересы 
которых затрагиваются проектом правового акта 
Омской области, а также ответственность за ре-
шение вопросов организационного характера при 
подготовке и согласовании проекта правового акта 
Омской области возлагаются на разработчика и 
руководителя структурного подразделения Мини-
стерства, в котором осуществлялась подготовка 
проекта правового акта Омской области.

38. Согласование проектов актов Губернатора, 
Правительства, проектов законов Омской области 
с Главным государственно-правовым управлением 
Омской области обеспечивают совместно руко-
водитель отдела нормотворческой деятельности 
правового управления Министерства и руководи-
тель структурного подразделения Министерства, в 
котором осуществлялась подготовка данного про-
екта.

III. Порядок согласования проектов правовых 
актов Омской области,поступивших 

в Министерство
39. Проекты актов Губернатора, Правитель-

ства, проекты законов Омской области, проекты 
распоряжений, приказов, подготовленные в ор-
ганах исполнительной власти Омской области и 
представленные в Министерство для согласова-
ния в порядке, предусмотренном областным за-
конодательством (далее – представленные проек-
ты), переданные (направленные) для исполнения 
в соответствующий отдел правового управления 
подлежат последующей одновременной переда-
че (направлению) для рассмотрения, подготовки 
замечаний и предложений всем руководителям 
структурных подразделений Министерства и иным 
сотрудникам Министерства, в компетенцию (функ-
ции) которых входит рассмотрение затрагиваемых 
представленным проектом вопросов (далее – за-
интересованное должностное лицо), с указанием 
в специальном журнале даты его направления по-
следним. 

Представленные проекты, переданные (на-
правленные) для исполнения руководителям иных 

структурных подразделений Министерства, при 
необходимости подлежат последующей передаче 
(направлению) ими для рассмотрения, подготовки 
замечаний и предложений всем заинтересован-
ным должностным лицам.

При согласовании проекта правового акта 
Омской области с лицами, указанными в пункте 
10 настоящего Порядка, заинтересованные долж-
ностные лица одного структурного подразделения 
Министерства могут быть включены в общий лист 
согласования. 

40. Заинтересованное должностное лицо обе-
спечивает рассмотрение представленного проекта 
с учетом срока для согласования, предусмотрен-
ного Регламентом Правительства Омской области, 
Правилами подготовки, и представление в соот-
ветствующий отдел правового управления либо 
иное структурное подразделение Министерства (в 
случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 
39 настоящего Порядка) завизированного листа 
согласования на представленный проект, оформ-
ленного в соответствии с пунктом 19 настоящего 
Порядка. При наличии замечаний и предложений к 
представленному проекту дополнительно прилага-
ется проект письма Министерства в орган испол-

нительной власти Омской области, направивший 
соответствующий проект, содержащий мотивиро-
ванные замечания и предложения к проекту. 

41. После рассмотрения представленного 
проекта в порядке, предусмотренном пунктами 
39, 40 настоящего Порядка, соответствующий от-
дел правового управления либо иное структурное 
подразделение Министерства (в случае, предус-
мотренном абзацем вторым пункта 39 настоящего 
Порядка) обеспечивают его передачу Министру, 
лицу, исполняющему обязанности Министра, для 
подписания листа согласования на представлен-
ный проект без замечаний либо подписание заме-
чаний и предложений на представленный проект.

42. Передача листа согласования на представ-
ленный проект либо замечаний и предложений на 
представленный проект обеспечивает группа.

43. Контроль за согласованием представлен-
ных проектов осуществляет руководитель струк-
турного подразделения Министерства, в которое 
был передан (направлен) представленный проект.

_______________»

Приказ № 62 официально опубликован на сайте 
24.11.2015 г.

Министерство здравоохранения
Омской  области

ПРИКАЗ
от 24 ноября 2015 года                                                                                                                                                          № 63
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства здравоохранения Омской области 

1. Внести в приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Ом-
ской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской обла-
сти» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 8 октября 2009 года № 72 «Об аттеста-
ционной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения аттестации и ква-
лификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской 
области в Министерстве здравоохранения Омской области» следующие изменения:

1) включить Коновалову Наталью Владимировну – советника отдела государственной гражданской 
и муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по со-
гласованию);

2) исключить Кайгородова Дениса Юрьевича.
2. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской 

области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской 
области от 8 октября 2009 года № 70 «О конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:

1) включить Коновалову Наталью Владимировну – советника отдела государственной гражданской 
и муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по со-
гласованию);

2) исключить Кайгородова Дениса Юрьевича.

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

Приказ № 63 официально опубликован на сайте 24.11.2015 г.

Министерство здравоохранения
Омской  области

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2015 года                                                                                                                                                          № 64
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения Омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области  от 23 марта 2012 года № 34  
«О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «(далее – постановление)» исключить;
2) в пункте 1 слова «(далее – выплаты)» исключить;
3) в приложении № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по рас-

смотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012 – 2015 годах единовременной 
компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» исключить Зеленскую Елену Львовну.

2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 19 апреля 2012 года № 43 «О 
создании комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единовременным и ежемесяч-
ным денежным выплатам медицинским работникам» следующие изменения:

1) пункт 3 исключить;
2) в приложении № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единов-

ременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам»:
- включить Яковлеву Наталью Павловну – главного специалиста отдела кадровой работы управления 

кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области, в качестве 
секретаря комиссии;

- исключить Коновалову Елену Леонидовну, Зеленскую Елену Львовну. 

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

Омской  области
ПРИКАЗ

от 25 ноября 2015 года                                                                                                                                                          № 65
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Главного управления 
здравоохранения Администрации Омской области 

от 2 августа 2001 г. № 197

Признать утратившим силу приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской 
области от 2 августа 2001 г. № 197 «Об улучшении порядка медицинского делопроизводства в лечебно-
профилактических учреждениях Омской области».

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

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 24 ноября 2015 года                           № 104
г. Омск

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

Омской области

1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области, утвержденной приказом Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9, следующие 
изменения:

1) включить Подбельского Константина Олеговича – Министра по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, председателя комиссии.

2) исключить Фабрициуса Александра Соломоновича.
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической куль-

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

1) включить Подбельского Константина Олеговича – Министра по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, председателя комиссии.

2) исключить Фабрициуса Александра Соломоновича.
3. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, утвержденной приказом Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 февраля 2013 года № 12, следующие изме-
нения:

1) включить Подбельского Константина Олеговича – Министра по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, председателя комиссии.

2) исключить Фабрициуса Александра Соломоновича.
4. Внести в состав комиссии по присуждению спортивной премии Губернатора Омской области «До-

блесть», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области от 25 февраля 2015 года № 12, следующие изменения:

1) включить Подбельского Константина Олеговича – Министра по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, председателя комиссии.

2) исключить Фабрициуса Александра Соломоновича.
5. Внести в состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области 

для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденный приказом Министер-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 28 января 2014 года № 3, 
следующие изменения:

1) включить Подбельского Константина Олеговича – Министра по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, председателя комиссии.

2) исключить Фабрициуса Александра Соломоновича.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 24 ноября 2015 года                           № 105
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 

марта 2011 года № 13

 Раздел V. «Расчет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» Ме-
тодики формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его вы-
полнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти от 1 марта 2011 года № 13, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта Омской области

от 24 ноября  2015 года № 105

«V. Расчет средств на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

 17. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями 
осуществляется путем предоставления субсидий, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказа-
ние ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содер-
жание имущества Омской области.

18. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на ос-
новании нормативных затрат на оказание бюджетными учреждениями государственных услуг физиче-
ским и (или) юридическим лицам, утверждаемых Министерством, с соблюдением общих требований, 
определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах дея-
тельности (далее - Общие требования).

Нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями государственных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам рассчитываются на единицу устанавливаемых в государственном задании 
показателей объема оказываемых государственных услуг на основе базовых нормативов затрат на ока-
зание государственных услуг и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказа-
ние государственных услуг (далее - корректирующие коэффициенты) с соблюдением Общих требований.

19. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из:
базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги;
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Значения базового норматива затрат на оказание государственной услуги утверждаются Министер-

ством общей суммой, а также в случаях, предусмотренных Общими требованиями:
- в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-

ственно связанных с оказанием государственной услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендную плату);
- с указанием информации о значениях натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг в соответствующей сфере, по форме, устанавли-
ваемой Министерством финансов Омской области.

20. Корректирующие коэффициенты состоят из:
территориального корректирующего коэффициента (территориальных корректирующих коэффици-

ентов);
отраслевого корректирующего коэффициента (отраслевых корректирующих коэффициентов).
Значения корректирующих коэффициентов утверждаются Министерством.
21. По решению Министерства и в установленном им порядке при определении объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания используются нормативные затраты на выполнение 
работ бюджетными учреждениями.

22. Нормативные затраты на содержание имущества Омской области определяются исходя из расхо-
дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество Омской 
области, закрепленное за бюджетными учреждениями Министерством или приобретенное бюджетными 
учреждениями за счет средств, выделенных им Министерством на приобретение такого имущества, в 
том числе земельные участки.

23. В случае сдачи в аренду с согласия Министерства недвижимого имущества Омской области и 
(или) особо ценного движимого имущества Омской области, закрепленных за бюджетными учреждени-
ями Министерством или приобретенных бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им 
Министерством на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого иму-
щества учредителем не осуществляется.

24. При оказании в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, бюджетными 
учреждениями государственных услуг физическим и юридическим лицам за плату в пределах установ-
ленного государственного задания размер нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества Омской об-
ласти рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.

25. Субсидия, предоставляемая бюджетному учреждению, перечисляется в установленном порядке 
на лицевой счет данного бюджетного учреждения, открытый в Министерстве финансов Омской области 
или в территориальном органе Федерального казначейства.

26. Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Ми-
нистерства в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

27. Уменьшение объема субсидий бюджетному учреждению в течение срока выполнения государ-
ственного задания осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.

Изменение объема субсидий бюджетному учреждению в течение срока его выполнения осуществля-
ется путем уточнения суммы нормативных затрат на оказание бюджетными учреждениями государствен-
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам.

28. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленных бюджетно-
му учреждению, используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти 
учреждения созданы.»

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 23 ноября 2015 года                         № 61-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

Руководствуясь статьями 10, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым 
пункта 2, пунктами 6, 10 Положения о резервировании земель для государственных или муниципальных 
нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 
561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», подпунктом 18 пункта 9.1 Указа Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 
«Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области»:

1. В таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской обла-
сти в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу 
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резер-
вировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена» 
строки 281, 287, 288 исключить.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Ом-
ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области в 
целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:070107:3128, 55:36:070107:3130, 55:36:070107:3040.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра иму-
щественных отношений Омской области  А. В. Соловьева.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.
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Официально
Министерство культуры Омской области 

ПРИКАЗ 
 
от 25 ноября 2015 года                            № 107
г. Омск 

Об утверждении Порядка выдачи задания и его формы на 
осуществление мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации), объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия

Во исполнение пункта 7 статьи 11 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пункта 13 постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 740 «О федеральном государственном надзоре за со-
стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия», приказываю:

1. Утвердить Порядок выдачи задания на осуществление мероприятий по контролю за состоянием 
объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культур-
ного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации), объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Омской области (далее – мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного на-
следия), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму задания на осуществление мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму акта по результатам мероприятий по контролю за состоянием объектов культур-
ного наследия согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму акта по результатам мероприятий по контролю за состоянием объектов культур-
ного (археологического) наследия федерального значения, выявленных объектов культурного (археоло-
гического) наследия, расположенных на территории Омской области, согласно приложению № 4 к на-
стоящему приказу

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области

от 25 ноября 2015 года № 107

Порядок выдачи задания на осуществление мероприятий 
по контролю за состоянием объектов культурного наследия 

федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации), 
объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Омской области

1. Задание на осуществление мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного насле-
дия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), объектов куль-
турного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – Задание), выдается первым заместите-
лем Министра культуры Омской области.

2. Задание выдается по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. В Задании указываются:
- номер и дата выдачи Задания;
- основание выдачи Задания;
- наименование, категория историко-культурного значения и адрес объекта (выявленного объекта) 

культурного наследия;
- лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение мероприятий по контролю за состоянием объекта (вы-

явленного объекта) культурного наследия;
- цель мероприятий по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) культурного насле-

дия; 
- период проведения мероприятий по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) куль-

турного наследия;
- перечень планируемых мероприятий по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) 

культурного наследия.

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области

от 25 ноября 2015 года № 107

Задание на осуществление мероприятий по контролю за 
состоянием объектов культурного наследия федерального 

значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации), 
объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного  наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных  объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Омской области № _______

г. Омск           «___» ___________ 20__ г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Провести мероприятия по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) культурного на-
следия ____________________________________________________________________________________________. 

(категория историко-культурного значения,   наименование и адрес объекта (выявленного объекта) 
культурного наследия)

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение мероприятий по контролю за состоя-
нием объекта (выявленного объекта) культурного наследия:

_________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность с указанием наименования структурного подразделения)

3. Цель мероприятий по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) культурного наследия: 
__________________________________________________________________________________________________
4. Мероприятия по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) культурного наследия 

провести в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. включительно.
5. Перечень планируемых мероприятий по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) 

культурного наследия:
__________________________________________________________________________________________________
6. В случае выявления нарушения требований законодательства об охране объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации уполномоченному(ым) 
лицу(ам) принять меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 11 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» лицо, предъявив-
шее настоящее Задание, вправе беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посе-
щать и обследовать здания, производственные, хозяйственные и иные нежилые помещения, строения, 
сооружения, являющиеся объектами (выявленными объектами) культурного (археологического) насле-
дия и проводить мероприятия по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) культурного 
(археологического) наследия.

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области

от 25 ноября 2015 года № 107

АКТ 
по результатам мероприятий по контролю за состоянием объектов 

культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации), объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Омской области

№ ________                            «____»___________201_ г.

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта (выявленного объекта) куль-
турного наследия

__________________________________________________________________________________________________
2. Адрес (местонахождение) объекта (выявленного объекта) культурного наследия:
__________________________________________________________________________
В результате мероприятий по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) культурного 

наследия установлено:
Общее состояние объекта (выявленного объекта) культурного наследия:

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, 
справка о датах и истории его сооружения)

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов объекта (выявленного объекта) куль-
турного наследия:

а) Общее состояние:

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):

в) Цоколи и отмостки около них:

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пи-
лястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов объекта (выявлен-
ного объекта) культурного наследия:

а) Общее состояние:

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

в) Полы:

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):

д) Столбы, колонны:

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

ж) Лестница и крыльца:

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

3. Выводы:

4. Фотофиксация объекта (выявленного объекта) культурного наследия:
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Официально
Приложение № 4

к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 ноября 2015 года № 107

АКТ
по результатам мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного (археологического) наследия 
федерального значения, выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия

№____________                           «____»___________201_ г. 

1. Наименование объекта (выявленного объекта) культурного (археологического) наследия
_________________________________________________________________________________________________
2. Адрес (местонахождение) объекта (выявленного объекта) культурного (археологического) на-

следия:
________________________________________________________________________________________________
В результате мероприятий по контролю за состоянием объекта (выявленного объекта) культурного 

(археологического) наследия установлено:
Общее состояние объекта (выявленного объекта) культурного (археологического) наследия:

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, 
справка о датах и истории его сооружения)

Описание объекта (выявленного объекта) культурного (археологического) наследия:
_________________________________________________________________________________________________
Современное состояние объекта (выявленного объекта) культурного (археологического) наследия :
Координаты (центр):_____________________________________________________________________________
3. Выводы:

4. Фотофиксация объекта (выявленного объекта) культурного (археологического) наследия.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 23 ноября 2015 года        № 71
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономикиОмской 
области от 2 ноября 2006 года № 24 «О работе 

с обращениями граждан»

Приложение № 2 «График приема граждан по личным вопросам первым заместителем Министра эко-
номики Омской области, заместителями Министра экономики Омской области» к приказу Министерства 
экономики Омской области от 2 ноября 2006 года № 24 «О работе с обращениями граждан» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 23 ноября 2015 года № 71

«Приложение № 2
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 2 ноября 2006 года № 24

График приема граждан по личным вопросам первым 
заместителем Министра экономики Омской области, 
заместителями Министра экономики Омской области

Фамилия, имя, 
отчество Должность Перечень основных

рассматриваемых вопросов Дни приема Часы 
приема

Номер телефо-
на для записи 

на прием

Галямов Расим 
Насирович

Первый замести-
тель Министра 
экономики Омской 
области

- организация государственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Омской области;
- регулирование торговой деятельности на территории Омской области;
- лицензирование видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компе-
тенции Министерства экономики Омской области;
- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сферах 
деятельности, определенных в соответствии с законодательством;
- регулирование экономических процессов в Омской области в сфере промышлен-
ности;
- содействие развитию конкуренции в Омской области в соответствии с федераль-
ным законодательством;
- формирование и ведение реестра приоритетных региональных инвестиционных 
проектов;
- информационное обеспечение инвестиционной деятельности в Омской области;
- обеспечение взаимодействия инвесторов и органов исполнительной власти Ом-
ской области по вопросам, связанным с реализацией областного законодательства 
в сфере инвестиционной деятельности;
- формирование торгового реестра и предоставление содержащихся в нем сведе-
ний в порядке, установленном федеральным законодательством;
- ведение реестра розничных рынков;
- организация освещения деятельности Министерства экономики Омской области в 
средствах массовой информации

второй вторник 
месяца

с 15-00 до 
17-00

24-63-97
79-09-15четвертый 

вторник 
месяца

с 10-00 до 
12-00

Кушнер Денис 
Владимирович

- государственная политика Омской области в сфере малого и среднего бизнеса;
- оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с законодательством;
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей государственной поддержки;
- государственная политика Омской области в сфере международных, внешнеэконо-
мических и межрегиональных связей Омской области;
- решение задач приграничного сотрудничества (с Республикой Казахстан);
- организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области 
и за ее пределами;
- обеспечение благоприятных условий доступа товаров и услуг, реализуемых 
организациями Омской области, на внешний рынок

первая среда 
месяца

с 15-00 до 
17-00

24-80-97 79-
09-29третья среда 

месяца
с 15-00 до 
17-00

Негодуйко Анна 
Валерьевна

Заместитель Ми-
нистра экономики 
Омской области

- финансовая, бюджетная, налоговая политика на территории Омской области в 
пределах компетенции Министерства экономики Омской области;
- организация проведения административной реформы в Омской области, в том 
числе:
формирование, проверка и размещение в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» предусмотренных федеральным законодательством сведений;
развитие процедур оценки регулирующего воздействия в Омской области;
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Омской области;
- участие в формировании государственной политики Омской области в сфере 
управления собственностью Омской области;
- прогнозирование социально-экономического развития Омской области на средне-
срочный и долгосрочный периоды;
- проведение макроэкономического анализа развития Омской области

второй вторник 
месяца

с 9-00 до 
11-00

24-25-90
79-09-17четвертый 

вторник 
месяца

с 9-00 до 
11-00

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 24 ноября 2015 года        № 72
г. Омск

Об утверждении индексов корректировки цен в ноябре 2015 года

В целях реализации подпункта 3 пункта 2 постановления Правительства Омской области от 9 июня 
2015 года № 153-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2015 года № 198» приказываю:

Утвердить прилагаемые индексы корректировки цен, подлежащие применению при изменении цены 
контракта и (или) цены единицы товара, работы, предусмотренных контрактами на поставку товаров, вы-
полнение работ для нужд Омской области, в ноябре 2015 года.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области

от 24 ноября 2015 года № 72

Индексы корректировки цен, подлежащие применению при 
изменении цены контракта и (или) цены единицы товара, 

работы, предусмотренных контрактами на поставку товаров, 
выполнение работ для нужд Омской области, 

в ноябре 2015 года, %

№ п/п

Наименование групп 
товаров, работ 

Срок
заключения контракта

до 1 
января 

2015 года

январь 
2015 
года

февраль 
2015 года

март 
2015 года

апрель 
2015 
года

май 
2015 
года

июнь 
2015 
года

июль 
2015 
года

август 
2015 года

сентябрь 
2015 года

1 Продовольственные товары:
1.1 Мясопродукты 107,40 105,04 102,35 101,25 100,90 100,57 100,26 99,63 100,21 99,87
1.2 Рыбопродукты 120,60 115,44 107,80 103,39 102,14 103,67 103,34 103,24 104,11 102,15
1.3 Молоко и молочная продукция 105,99 105,19 102,14 101,12 100,64 101,26 102,26 102,38 101,74 101,56
1.4 Овощи 66,73 59,88 60,69 63,23 63,92 72,40 83,95 90,06 109,77 118,65
1.5 Фрукты 123,64 112,57 103,07 101,34 103,36 102,03 99,86 98,98 101,99 100,81
1.6 Хлеб и хлебобулочные изделия 113,04 111,81 102,54 101,01 100,58 100,42 100,52 100,21 100,27 100,01
1.7 Крупы и макаронные изделия 116,07 107,49 104,26 99,83 100,21 102,29 102,63 102,38 101,97 101,13
1.8 Яйцо 104,46 93,47 95,35 95,72 95,34 103,58 106,14 107,89 107,98 106,69
1.9 Сахар 97,33 97,20 93,61 98,02 100,84 103,39 105,98 99,66 94,71 96,19
1.10 Масло подсолнечное 132,04 120,74 118,41 114,30 112,33 113,58 113,65 113,26 108,74 103,65
2 Непродовольственные товары:
2.1 Лекарственные средства 121,99 114,74 112,07 110,26 108,71 107,26 107,39 106,26 103,78 101,35

2.2
Изделия медицинские, включая хирур-
гическое оборудование, ортопедические 
приспособления

119,00 111,84 110,39 108,92 107,96 107,33 107,31 107,08 106,64 106,40

2.3 Изделия готовые текстильные, кроме 
одежды 111,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.4 Мобильная рампа (пандус) 114,83 114,68 114,68 114,68 102,01 102,01 102,01 101,93 101,93 100,00

2.5 Платформы подъемные для инвалидов с 
электроприводом 114,39 104,96 104,28 104,19 101,98 101,86 103,02 102,49 100,05 100,57

2.6 Санитарно-технические изделия 
полимерные 150,13 142,98 135,06 132,33 129,81 132,16 130,30 126,75 122,53 110,31

2.7 Автомобили легковые 114,65 110,86 108,67 107,22 107,00 106,66 104,77 104,90 101,75 100,72
2.8 Котлы отопительные 112,48 112,32 110,68 108,45 107,39 106,78 101,82 100,84 100,48 100,14

2.9 Вычислительная техника, ее части и 
принадлежности 107,23 104,02 104,32 103,56 102,52 103,93 103,13 102,43 102,49 104,64

2.10 Лицензионное программное обе-
спечение 107,01 104,32 104,57 103,92 103,05 104,24 103,56 102,98 103,03 104,83

2.11 Бензин автомобильный 109,18 109,18 109,18 109,18 109,18 109,18 107,94 104,08 100,12 99,98
2.12 Топливо дизельное 99,79 99,79 100,42 99,22 99,22 100,43 100,58 100,58 100,58 100,58
2.13 Уголь каменный 111,34 102,14 98,61 94,62 95,07 97,73 97,74 102,02 101,63 98,71
2.14 Бумага для печати 123,96 117,82 106,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Капитальный ремонт 109,17 109,63 107,39 109,09 107,21 105,35 104,22 102,89 102,26 100,55

Русинова Елена 
Викторовна

Заместитель Ми-
нистра экономики 
Омской области

- формирование адресной инвестиционной программы за счет средств областного 
бюджета, перечня государственных программ Омской области, предусмотренных к 
финансированию из областного бюджета;
- государственная политика Омской области в сфере разработки и реализации го-
сударственных программ Омской области и государственных программ Российской 
Федерации на территории Омской области;
- развитие экономики Омской области по вопросам регулирования экономических 
процессов в Омской области в сфере строительства, транспортно-дорожного, 
коммунального и топливно-энергетического комплексов;
- осуществление функций в сфере закупок товаров для органов исполнительной 
власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных 
учреждений Омской области в части определения поставщиков в соответствии с 
законодательством;
- разработка предложений по эффективному функционированию экономики от-
раслей социальной сферы Омской области;
- составление топливно-энергетического баланса Омской области в порядке, 
установленном федеральным законодательством;
- утверждение в соответствии с законодательством нормативов минимальной обе-
спеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств

второй вторник 
месяца

с 10-00 до 
12-00

37-40-02четвертый 
вторник 
месяца

с 16-00 
до 17-45

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 24 ноября 2015 года              № П-15-82
г. Омск

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

от 21 мая 2015 года № П-15-29

Наименование должности Храмцова Ивана Федоровича в составе Общественного совета при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденном приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 мая 2015 года № П-15-29, изложить в сле-
дующей редакции:

«директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Сибирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию)».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

»
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Официально

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 23 ноября  2015 года                                                                                                      № 33
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 5 ноября 2014 года № 26

Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в Государственной жилищной ин-
спекции Омской области, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Омской обла-
сти от 5 ноября 2014 года № 26 (далее - Порядок), следующие изменения:

1) пункт 9 Порядка дополнить предложением следующего содержания:
«Документы, приложенные к обращению гражданина, возвращаются одновременно с ответом на об-

ращение.»;
2) абзац первый пункта 17 Порядка  дополнить словами  «, за исключением обращений граждан  по 

вопросам защиты прав детей, сроки  рассмотрения которых составляют  20 дней со дня их регистрации».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Данный приказ размещен на сайте «pravo-omskportal.ru» 24 ноября 2015 года.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 23 ноября  2015 года                                                                                                      № 32
г. Омск

О внесении изменений  в  приказ  Государственной жилищной  
инспекции Омской области от 27 мая 2015 года № 14 

Внести в Порядок организации личного приема граждан Российской Федерации в Государственной 
жилищной инспекции Омской области, утвержденный приказом  Государственной жилищной инспекции 
Омской области от 27 мая 2015 года № 14,  следующее изменение:

Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на внеочередной личный прием имеют граждане, категории которых  определены частью 2 

статьи 3 Закона Омской области от 06.11.2015 № 1801-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан 
на обращение».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Данный приказ размещен на сайте «pravo-omskportal.ru» 24 ноября 2015 года.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 23 ноября  2015 года                                                                                                      № 31
г. Омск

О внесении изменений  в  приказ  Государственной жилищной  
инспекции Омской области от 19 мая 2015 года № 12 

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 19 мая 2015 года № 12 
«О создании  общественного совета при Государственной жилищной инспекции Омской области» (далее 
– Общественный совет), следующие изменения:

1. Пункт 16  Положения об Общественном совете дополнить абзацем следующего содержания:
 «- лица, указанные в статье 13 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации;».
2. Внести в  состав Общественного совета следующие изменения:
1) включить Поправко Константина Юрьевича – члена правления ТСЖ «Союз» (по согласованию);
2) исключить Бережного Вадима Григорьевича, Васильева Вячеслава Михайловича,  Никитина Ан-

дрея Валерьевича.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Данный приказ размещен на сайте «pravo-omskportal.ru» 24 ноября 2015 года.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 20 ноября 2015 года                         № 53-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 22 сентября 2009 года № 42-п

Пункт 52.1 Порядка подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области, договоров 
(соглашений) в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, ут-
вержденного приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 22 сентября 2009 года № 42-п, изложить в следующей редакции:

«52.1. Полный текст правового акта Губернатора Омской области, Правительства Омской области, 
Главного управления направляется организационным отделом Главного управления в виде электронной 
копии в Главное управление информационной политики Омской области и Главное управление информа-
ционных технологий и связи Омской области в течение двух рабочих дней со дня его подписания.».

Начальник Главного управления В.В. КУРЧЕНКО.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 года                          № 22-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 6 июня 2014 года № 9-п 

«О создании контрактной  службы Главного управления лесного 
хозяйства Омской области и о признании утратившими силу 
отдельных приказов Главного  управления лесного хозяйства 

Омской области»

Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 6 июня 2014 года № 9-п 
«О создании контрактной службы Главного управления лесного хозяйства Омской области и о признании 
утратившими силу отдельных приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области» следу-
ющие изменения:

1. В пункте 6 цифры «2015» заменить цифрами «2016».
2. В подпункте 17 пункта 8 приложения № 1 «Положение о контрактной службе Главного управления 

лесного хозяйства Омской области» к приказу слово «претензионной» заменить словом «претензионно-
исковой».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ №22-п был опубликован 24.11.2015 г.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 20 ноября 2015 года                          № 23-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов
Главного управления лесного хозяйства Омской области 

1. Признать утратившими силу:
 1) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 октября 2013 года № 23-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства 
Омской области»;

 2) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 11 ноября 2013 года № 28-п 
«О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 октября 
2013 года № 23-п»;

 3) пункт 3 приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 23 декабря 2013 года 
№ 30-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской 
области»;

 4) пункты 1,3 приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 июня 2014 года 
№ 11-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской 
области»;

 5) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7 октября 2014 года № 25-п 
«О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 октября 
2013 года № 23-п»;

 6) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 12 января 2015 года № 1-п «О 
внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 октября 
2013 года № 23-п»;

 7) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17 июня 2015 года № 10-п «О 
внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 октября 
2013 года № 23-п».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ № 23-п был опубликован 24.11.2015 г., 
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Региональная энергетическая комиссия 
Омской области 

П Р И К А З Ы 
от 17 ноября 2015 года                      № 429/67 
 г. Омск 
 

 О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 8 октября 2014 года № 138/53 

1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 октября 2014 года № 138/53 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом по городским (кроме города Омска), пригородным и внутриобластным маршрутам на тер-
ритории Омской области с учетом субсидий, предоставляемых из областного бюджета» внести следую-
щие изменения:

1) в названии, тексте и приложении слова «городским (кроме города Омска),» исключить;
2) в преамбуле слова «Порядком предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополу-

ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 - 2014 
годы, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 12-п» 
заменить словами «Порядком предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденным поста-
новлением Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п»;

3) в тексте приложения слова «и (или) по маршрутам (маршрутной сети), утвержденным (утвержден-
ной) органами местного самоуправления Омской области в соответствии с законодательством» исклю-
чить.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением подпункта 2 пункта 1 на-
стоящего приказа, который вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О.Б. ГОЛУБЕВ.

от 17 ноября 2015 года                     № 430/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский 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 «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский 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 46,66 46,66
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 50,44 50,44
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 52,80 52,80
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 55,59 55,59

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 «Алаботин-
ское ЖКХ» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Алаботинское ЖКХ» для установления тарифов на техническую воду методом индек-
сации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 октября 2014 года № 158/55 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ», Русско-Полянский му-
ниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О.Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 430/67

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ»

на 2016 - 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Алаботинское ЖКХ»

1.2 Адрес
646788, Омская область, Русско-По-
лянский
район, с. Алабота, ул. Набережная, д. 7

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 оборудования и водопроводных 
сетей 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 28,945
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 6,505
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 22,440

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,126

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м, в том числе: 22,314

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,915
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 18,396
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 2,003

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 1089,43
6.2 - на 2017 год 1158,36
6.3 - на 2018 год 1216,18
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

0,17

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, %

22,47

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 Текущий ремонт водонапорных башен и водопрово-
дных сетей июль - сентябрь 2014 года

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 23,135
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23,135

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,126

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м, в том числе: 23,009

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,915
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 19,091
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 2,003

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 836,87

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 7года № 430/67

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское 
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ЖКХ» для установления тарифов на техническую воду с 
использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь воды 
при транспортировке 
в общем объеме воды, 
поданной в водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в техно-
логическом процессе 
транспортировки питье-
вой воды, на единицу 
объема транспортируе-
мой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «Алаботин-
ское ЖКХ»

2016 904,27 1,00 22,47 -
2017 - 1,00 22,47 -
2018 - 1,00 22,47 -

от 17 ноября 2015 года                     № 431/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Добровольское», Русско-Полянский 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 «Добровольское», Русско-Полянский муниципаль-
ный 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 44,95 44,95
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 51,67 51,67
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 51,48 51,48
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 56,74 56,74

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 «Добро-
вольское» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Добровольское» для установления тарифов на техническую воду методом индекса-
ции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 октября 2014 года № 190/58 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Добровольское», Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 431/67

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Добровольское»

на 2016 - 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Добровольское»

1.2 Адрес

646794, Омская область, Русско-По-
лянский
район, с. Добровольск, ул. Целинная, 
д. 1а

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей 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 32,150
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 6,113
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 26,037

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 1,661

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 24,376

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,724
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 22,451
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,201

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 1257,88
6.2 - на 2017 год 1340,35
6.3 - на 2018 год 1408,85
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

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, %

19,01

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой 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 Текущий ремонт водопроводных сетей январь - декабрь 2014 года
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 22,443
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 22,443

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 1,662

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 20,781

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,936
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 18,339
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,506

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 1347,37

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

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 питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 431/67

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Добровольское» 

для установления тарифов на техническую воду с 
использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень по-
терь воды при 
транспорти-
ровке в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в техноло-
гическом процессе транс-
портировки питьевой 
воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «Доброволь-
ское»

2016 1118,29 1,00 19,01 -
2017 - 1,00 19,01 -
2018 - 1,00 19,01 -

 от 17 ноября 2015 года                    № 432/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский 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 



Региональная энергетическая комиссия Омской области

22 27 ноября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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 «Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский му-
ниципальный 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 45,35 45,35
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 51,31 51,31
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 51,71 51,71
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 56,61 56,61

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 «Новосан-
жаровское ЖКХ» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Новосанжаровское ЖКХ» 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 17 октября 2014 года № 165/56 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское ЖКХ», Русско-Полянский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 432/67

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское ЖКХ»  

на 2016 - 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Новосанжаровское 
ЖКХ»

1.2 Адрес

646790, Омская область, Русско-По-
лянский
район, с. Новосанжаровка, пер. Ста-
дионный, д. 25

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей 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 24,569
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 5,090
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 19,479

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,671

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 18,808

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,325
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 17,427
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,056

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 941,37
6.2 - на 2017 год 1003,35
6.3 - на 2018 год 1054,97
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

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, %

20,72

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой 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 Текущий ремонт водопроводных сетей январь - декабрь 2014 года
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 17,056
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,056

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,671

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 16,385

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,273
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 15,198
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,914

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 961,25

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

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 питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 432/67

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 
2018 годы Общества с ограниченной ответственностью 
«Новосанжаровское ЖКХ» для установления тарифов на 

техническую воду с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой орга-
низации

Год

Базовый уро-
вень операцион-
ных расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной 
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. ООО «Новосанжа-
ровское ЖКХ»

2016 826,04 1,00 20,72 -
2017 - 1,00 20,72 -
2018 - 1,00 20,72 -

от 17 ноября 2015 года                    № 433/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Хлебодаровское ЖКХ», Русско-Полянский 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 «Хлебодаровское ЖКХ», Русско-Полянский 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 39,14 39,14
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 45,00 45,00
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 44,84 44,84
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 49,49 49,49

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 «Хлебода-
ровское ЖКХ» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебодаровское ЖКХ» для установления тарифов на техническую воду методом ин-
дексации 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 № 174/57 «Об установлении тарифа на техническую воду для 



Региональная энергетическая комиссия Омской области
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потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское ЖКХ», Русско-Полянский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 433/67

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское ЖКХ»

на 2016 - 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хлебодаровское ЖКХ»

1.2 Адрес

646782, Омская область, Русско-По-
лянский
район, с. Хлебодаровка, ул. Ярового, 
д. 8

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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей 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 (ме-
сяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 41,399
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 4,616
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 36,783

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,926

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 35,857

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,560
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 16,492
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 18,805

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 1547,47
6.2 - на 2017 год 1649,42
6.3 - на 2018 год 1734,82
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,17

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, %

11,15

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Текущий ремонт водопроводных сетей май - октябрь 
2014 года

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 36,363
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 36,363

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,927

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 35,436

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,560
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 16,071
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 18,805

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 1659,67

15 Фактические значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

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 17 ноября 2015 года № 433/67

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское 

ЖКХ» для установления тарифов на техническую воду с 
использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регу-
лируемой органи-
зации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
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. ООО «Хлебодаров-
ское ЖКХ»

2016 1347,69 1,00 11,15 -
2017 - 1,00 11,15 -
2018 - 1,00 11,15 -

от 17 ноября 2015 года                  № 434/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Целинник», Русско-Полянский 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 «Целинник», Русско-Полянский 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 33,11 33,11
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 37,95 37,95
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 37,89 37,89
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 41,89 41,89

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 «Целинник» 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Целинник» для установления тарифов на техническую воду методом индексации со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 октября 2014 года № 157/55 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Целинник», Русско-Полянский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 434/67

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Целинник» 

на 2016 - 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Целинник»
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1.2 Адрес

646785, Омская область, Русско-По-
лянский
район, с. Целинное, ул. Комсомоль-
ская, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая ко-
миссия 
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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей 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 33,065
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,767
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,298

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 2,531

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 27,767

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,681
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 25,981
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,105

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 1076,55
6.2 - на 2017 год 1148,10
6.3 - на 2018 год 1208,58
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

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, %

8,37

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой 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 
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 27,668
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 27,668

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 1,777

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 25,891

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,937
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 23,434
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,520

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 1127,12

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

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 питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 434/67

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Целинник» для 

установления тарифов на техническую воду с использованием 
метода индексации

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть

Удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на 
единицу объема транспор-
тируемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «Целинник»
2016 912,32 1,00 8,37 -
2017 - 1,00 8,37 -
2018 - 1,00 8,37 -

от 17 ноября 2015 года                     № 435/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», Любинский 

муниципальный район Омской области
 
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», 
Любинский 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 29,39 29,39
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 33,27 33,27
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 33,47 33,47
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 36,67 36,67

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 «Жилищно-
коммунальное хозяйство РОДНИК» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы Общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК» для установления тарифов на техниче-
скую 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 № 210/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», 
Любинский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 435/67

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

хозяйство РОДНИК» на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство РОДНИК»

1.2 Адрес
646167, Омская область, Любинский 
район, 
с. Увало-Ядрино, ул. Советская, д. 44

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая ко-
миссия 
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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт сетей водоснабжения 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 29,301
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,300
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,001

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 1,499

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 26,502

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,259
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 24,328
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5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,915

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 877,23
6.2 - на 2017 год 934,32
6.3 - на 2018 год 981,94
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

4,44

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой 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 Текущий ремонт оборудования и сетей водоснабжения февраль-август
2014 года

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 22,390
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 22,390

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 1,499

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 20,891

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,618
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 18,342
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,931

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 542,76

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

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 питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

от 17 ноября 2015 года                      № 436/67
 г. Омск 

 Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ 
Соловьевское», Полтавский 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 потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское», Полтавский 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 22,05 22,05
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 22,11 22,11

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 «ЖКХ Со-
ловьевское» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 26 ноября 2014 года № 350/67 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ «Соловьевское», Полтавский муници-
пальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

 Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 436/67

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское»

на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЖКХ Соловьевское»

1.2 Адрес
646733, Омская область, Полтавский 
район, с. Соловьевка, ул. Централь-
ная, д. 6

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая ко-
миссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей январь-декабрь 2016 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 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 32,079
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,057
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,022

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 30,022

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,053
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 26,522
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 2,447

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 662,90

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

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, %

6,41

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 435/67

Долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство РОДНИК» для установления тарифов на 
техническую воду с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень по-
терь воды при 
транспорти-
ровке в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической 
энергии, потребля-
емой в технологи-
ческом процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой 
воды

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб. м

1. ООО «ЖКХ Род-
ник»

2016 769,78 1,00 0,00 4,44 -
2017 - 1,00 0,00 4,44 -
2018 - 1,00 0,00 4,44 -



Региональная энергетическая комиссия Омской области

26 27 ноября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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 
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 отпуск 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 потреби-
телям, тыс. куб. м -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 17 ноября 2015 года                    № 437/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей индивидуального предпринимателя Харьковой 

Натальи Александровны, Муромцевский муниципальный район 
Омской области

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела 06-03/340, Региональная энергетическая комис-
сия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2015 - 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей индивидуального предпринимате-
ля Харьковой Натальи Александровны, Муромцевский муниципальный район Омской области, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей индивидуального предпринимателя 
Харьковой Натальи Александровны, Муромцевский муниципальный район Омской области, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 1 настоящего приказа, и тари-
фы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с момента вступления приказа в силу по 
31 декабря 2018 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 17 ноября 2015 года № 437/67
 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2015 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой орга-
низации

Год

Базовый 
уровень 
операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-
были

Показатели 
энергосбе-
режения и 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

1.

Индивидуальный 
предприниматель 
Харькова 
Наталья Алексан-
дровна

2015 3221,05 1,00 0,00 - -
2016 х 1,00 0,00 - -
2017 х 1,00 0,00 - -

2018 х 1,00 0,00 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 17 ноября 2015 года № 437/67

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид
тарифа Год

Вода
с 
момента всту-
пления приказа 
в силу по 31 де-
кабря

с
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
по 31 декабря

1.

Индивидуальный 
предпринима-
тель Харькова 
Наталья Алексан-
дровна

Для потребителей от котельной село Рязаны, НДС не предусмотрен <*>
одноставочный 
руб./Гкал 2015 3416,60 - -

одноставочный 
руб./Гкал 2016 - 3416,60 3821,71

одноставочный 
руб./Гкал 2017 - 3712,17 3712,17

одноставочный 
руб./Гкал 2018 - 3712,17 4101,15

Для потребителей от котельной село Поречье, НДС не предусмотрен <*>
одноставочный 
руб./Гкал 2015 3 614,24 - -

одноставочный 
руб./Гкал 2016 - 3 614,24 4070,49

одноставочный 
руб./Гкал 2017 - 3946,07 3946,07

одноставочный 
руб./Гкал 2018 - 3946,07 4324,34

Для потребителей от котельной Детского сада, без учета НДС <**>
одноставочный 
руб./Гкал 2015 3 414,46 - -

одноставочный 
руб./Гкал 2016 - 3 414,46 3842,10

одноставочный 
руб./Гкал 2017 - 3726,25 3726,25

одноставочный 
руб./Гкал 2018 - 3726,25 4113,81

<*> Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации.

<**> Организация является плательщиком НДС в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

от 17 ноября 2015 года                    № 438/67
 г. Омск 

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (в лице Омского территориального участка Западно - 
Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/21, Региональная энергетическая комис-
сия Омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно-Сибирской дирек-
ции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги») согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в силу при-
каза по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 17 ноября 2015 года № 438/67

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления 
в силу настоящего 
приказа по 31 декабря 
2015 года

1.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» 
(в лице Омского территориального участка За-
падно-Сибирской 
дирекции по тепловодоснабжению- структурно-
го подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения, без НДС

Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1416,85

от 17 ноября 2015 года                  № 439/67 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества «Омский завод 

транспортного машиностроения» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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рассмотрев материалы дела № 04-03/270, Региональная энергетическая комиссия Омской области при-
казывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Открытого акционерно-
го общества «Омский завод транспортного машиностроения» для формирования тарифов на тепловую 
энергию с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества 
«Омский завод транспортного машиностроения» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 декабря 2014 года № 560/75 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 17 ноября 2015 года № 439/67

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 
энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 
на топливо

тыс. руб. % %

1.

Открытое акционерное 
общество
«Омский завод
транспортного маши-
ностроения»

2016 26081,26 1,0 0,0 - -
2017 х 1,0 0,0 - -

2018 х 1,0 0,0 - -

Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 17 ноября 2015 года № 439/67

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с
1 января по
30 июня

с
1 июля
по
31 декабря

1.
Открытое акционерное обще-
ство «Омский завод транспорт-
ного машиностроения»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 952,95 1029,00

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 1023,08 1023,08

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 1023,08 1134,47

от 17 ноября 2015 года                    № 440/67
 г. Омск 

 Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», 

Москаленский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/114, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплосервис», Москаленский муниципальный район Омской области, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 16 декабря 2014 года № 466/73 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Москаленский муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области

 от 17 ноября 2015 года № 440/67

Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
по
31 декабря

1.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Теплосервис», 
Москаленский муниципальный 
район Омской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, НДС не предусмотрен *
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 3620,12 4280,51

* Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 17 ноября 2015 года                 № 441/67 
 г. Омск 
 

 О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 6 октября 2015 года № 298/55 «Об 
установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплекс- 
Черлак» Черлакского муниципального района Омской области 

1. Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 6 октября 2015 
года № 298/55 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «ЭнергоКомплекс - Черлак» Черлакского муниципального района Омской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 17 ноября 2015 года № 441/67
«Приложение 

к приказу Региональной
энергетической комиссии

Омской области
от 6 октября 2015 года № 298/55

Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления в силу приказа 
по 31 декабря 2015 года

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью
«ЭнергоКомплек- Черлак», 
Черлакский
муниципальный район 
Омской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС
двухставочный х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал 2015 950,23

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в 
месяц

2015 404,64

________________»

Приказы Региональной энергетической комиссии Омской области от 17.11.2015 №№ 429/67 - 441/67 
были впервые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.
ru) 19.11.2015.

от 20 ноября 2015 года                      № 442/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском (кроме города Омска), 

пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую  
обществом с ограниченной ответственностью «Большереченское 

пассажирское автотранспортное предприятие» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 08-07/158, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в приго-
родном и внутриобластном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Большереченское пассажирское автотранспортное предприятие», в размере 3,58 руб. за один пасса-
жиро-километр.

2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в город-
ском сообщении (кроме города Омска), осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Большереченское пассажирское автотранспортное предприятие», в размере 39,18 руб. за одну поездку.

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года.
4. С момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 30 июня 2015 года № 125/37 «Об установлении тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском (кроме города Омска), пригородном и 
внутриобластном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Больше-
реченское пассажирское автотранспортное предприятие».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 20 ноября 2015 года                  № 443/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», 
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 Общества с ограни-
ченной ответственностью «СУ-Сервис», 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 23,94 23,94

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 «СУ-Сервис» 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 октября 2014 года № 176/57 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
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потребителей Общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», Большереченский муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 443/68

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «СУ-Сервис»

1.2 Адрес 646692, Омская область, Большереченский 
район, с. Уленкуль, ул. Гагарина, 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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

2.1 Текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь - декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 23,966
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,319
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23,647

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 23,647

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,400
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 23,122
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,125

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 566,20

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

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, %

1,33

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

от 20 ноября 2015 года                   № 444/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском (кроме города Омска), 

пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую 
открытым акционерным обществом« Любинское 

автотранспортное предприятие» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 08-04/154, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригород-
ном и внутриобластном сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом «Любинское 
автотранспортное предприятие», в размере 2,78 руб. за один пассажиро-километр.

2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском 
сообщении (кроме города Омска), осуществляемую открытым акционерным обществом «Любинское ав-
тотранспортное предприятие», в размере 13,68 руб. за одну поездку.

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года.
4. С момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 19 мая 2015 года № 81/27 «Об установлении тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском (кроме города Омска), пригородном 
и внутриобластном сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом «Любинское авто-
транспортное предприятие».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 20 ноября 2015 года                 № 445/68
 г. Омск 

 Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Модульная теплоэнергетическая компания», Марьяновский 
муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/40, Региональная энергетическая комис-
сия Омской области приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2016 - 2018 годов 
для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Модульная теплоэнергетическая компания», Марьяновский муниципальный район Омской 
области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Модульная теплоэнергетическая компания», Марьяновский муниципальный район Омской об-
ласти, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа действуют, с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 12 ноября 2014 года № 281/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Модульная теплоэнергетическая компания», 
Марьяновский муниципальный район Омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 20 ноября 2015 года № 445/68

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

№ п/п Наименование регулиру-
емой организации Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 
эффектив-
ности

Динамика 
изменения 
расходов 
на топливо

тыс. руб. % %

1.

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Модульная теплоэнер-
гетическая компания», 
Марьяновский муници-
пальный район Омской 
области

2016 8042,55 1,0 0,0 - -
2017 х 1,0 0,0 - -

2018 х 1,0 0,0 - -
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Приложение № 2
к приказу Региональной

 энергетической комиссии Омской области
от 20 ноября 2015 года № 445/68

Тарифы 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по 
31 декабря

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Модуль-
ная теплоэнергетическая 
компания», Марьяновский му-
ниципальный район Омской 
области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения, НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2247,38 2428,56

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 2390,33 2390,33

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 2390,33 2596,89

Население, НДС не предусмотрен*
Одноставочный,
руб./Гкал 2016 2247,38 2428,56

Одноставочный,
руб./Гкал 2017 2390,33 2390,33

Одноставочный,
руб./Гкал 2018 2390,33 2596,89

* Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 20 ноября 2015 года                   № 446/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Бергамакское»,  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 с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Бергамакское», Муромцевский муниципальный рай-
он 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 28,22 28,22
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 32,10 32,10
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 32,37 32,37
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 35,77 35,77

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 «Бергамак-
ское» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального унитар-
ного предприятия «Бергамакское» 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 21 ноября 2014 года № 328/66 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Бергамакское», Муромцевский муниципальный 
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 446/58

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Бергамакское» 

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Муниципальное унитарное пред-
приятие
«Бергамакское»

1.2 Адрес
646448, Омская область, Муромцев-
ский район,
с. Бергамак, ул. Центральная, д. 22

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных си-
стем водоснабжения 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 54,828
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 3,407
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 51,421

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,481

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 50,939

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 3,556
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 47,339
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,044

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 1550,88
6.2 - на 2017 год 1657,53
6.3 - на 2018 год 1751,92
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 установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

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, %

6,22

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Текущий ремонт оборудования и централизованных си-
стем водоснабжения январь – декабрь 2014 года

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 отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 52,305
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 3,407
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 48,898

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,481

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 48,417

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 3,556
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 44,861
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,044

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 1400,32

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 установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

6,51

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 20 ноября 2015 года № 446/58

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
Муниципального унитарного предприятия «Бергамакское» для 
установления тарифов на техническую воду с использованием 

метода индексации

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень потерь 
воды при транс-
портировке в 
общем объеме 
воды, поданной 
в водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой в 
технологическом про-
цессе транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема транс-
портируемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. МУП «Бергамакское»
2016 1142,75 1,00 6,22 -
2017 - 1,00 6,22 -
2018 - 1,00 6,22 -



Региональная энергетическая комиссия Омской области

30 27 ноября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 20 ноября 2015 года                  № 447/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Иртыш»,  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 с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Иртыш», Муромцевский муниципальный район Ом-
ской 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 40,42 40,42
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 45,60 45,60
с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 45,76 45,76
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 50,29 50,29

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 «Иртыш» со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы Муниципального унитар-
ного предприятия «Иртыш» для установления тарифов на техническую воду методом индексации соглас-
но приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 21 ноября 2014 года № 329/66 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Иртыш», Муромцевский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 447/68

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Иртыш» 

на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Муниципальное унитарное предпри-
ятие
«Иртыш»

1.2 Адрес
646444, Омская область, Муромцев-
ский район,
с. Артын, ул. Боровая, д. 47

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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованных систем водоснабже-
ния и оборудования 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 34,189
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,614
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 32,575

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,00

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: 32,575

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 4,346
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 28,054
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,175

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 1401,09
6.2 - на 2017 год 1488,10
6.3 - на 2018 год 1564,35
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

4,72

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/
куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питье-
вой 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 Текущий ремонт централизованных систем водоснабже-
ния и оборудования январь – декабрь 2014 года

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 отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 33,742
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,624
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 32,128

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м. в том числе: 32,128

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 4,738
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 27,215
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,175

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 1319,09

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

4,78

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 питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 447/68

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы Муниципального унитарного предприятия «Иртыш» для 

установления тарифов на техническую воду с использованием 
метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой орга-
низации

Год

Базовый уро-
вень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 
операционных 
расходов

Уровень по-
терь воды при 
транспорти-
ровке в общем 
объеме воды, 
поданной в 
водопрово-
дную сеть

Удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транспор-
тировки питьевой 
воды, на единицу 
объема транспорти-
руемой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. МУП «Иртыш»
2016 972,66 1,00 4,72 -
2017 - 1,00 4,72 -
2018 - 1,00 4,72 -

от 20 ноября 2015 года                 № 448/68
 г. Омск 
 

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Закрытого акционерного общества «Иртышское», 

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 потре-
бителей Закрытого акционерного общества «Иртышское», Омский муниципальный район Омской обла-
сти:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие



Региональная энергетическая комиссия Омской области

3127 ноября  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 10,65 10,65
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 12,78 12,78
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 12,54 12,54
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 14,04 14,04

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 «Иртышское» соглас-
но приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы Закрытого акционерного 
общества «Иртышское» 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 19 ноября 2014 года № 310/65 «Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Закрытого акционерного общества «Иртышское», Омский муниципальный район Омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

 от 20 ноября 2015 года № 448/68

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Закрытого акционерного общества «Иртышское» 

на 2016-2018 годы
1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Закрытое акционерное общество «Иртышское»

1.2 Адрес 644551, Омская область, Омский район, 
п. Иртышский, ул. Озерная, 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 производ-
ственной 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 меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования централизованной системы водоснаб-
жения

январь-декабрь 2016-
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (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 меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 557,732
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 4,368
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 553,364
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 198,342

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 355,022

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 355,022

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 6485,28
6.2 - на 2017 год 6937,20
6.3 - на 2018 год 7352,26
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

1

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,78

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2014 года

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения январь–декабрь 2014 года
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 500,365
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 4,368
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 495,997
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 140,975

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 355,022

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,000
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 355,022

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 5710,65

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 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, %

0,87

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)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 448/68

Долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 
годы Закрытого акционерного общества «Иртышское» для 

установления тарифов на техническую воду с использованием 
метода индексации

№ п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Уровень потерь воды при 
транспортировке 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. ЗАО «Иртыш-
ское»

2016 4104,76 1,00 0,78 -
2017 - 1,00 0,78 -
2018 - 1,00 0,78 -

от 20 ноября 2015 года                    № 449/68
 г. Омск 
 

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Экологический ДОМ - Магистральный», 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 тариф на водоотведение для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологический ДОМ - Маги-
стральный», Омский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 24,83 24,83
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 25,62 25,62

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 «Управляю-
щая компания «Экологический ДОМ - Магистральный» согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 12 ноября 2014 года № 269/63 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологический ДОМ 
- Магистральный», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 449/68

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Экологический ДОМ - Магистральный» на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование органи-
зации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Экологический ДОМ - Магистральный»

1.2 Адрес 644073, Омская область, г. Омск, 
ул. 2-я Солнечная, д. 45

1.3 Наименование уполно-
моченного органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области
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1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5
Период реализации 
производственной про-
граммы

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт централизованной системы водоотведения январь - декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние 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 
повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,751
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,751
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 17,751

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,741
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 14,434
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,577

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 447,74

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведе-
ния, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

1,07

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 Текущий ремонт централизованной системы водоотведения январь – декабрь 2014 года

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 
эффективности

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 17,751
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,751
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 17,751

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,741
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м 14,434
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,577

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 452,80

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведе-
ния, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной 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 техно-
логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

1,07

от 20 ноября 2015 года                    № 450/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей 
Муниципального казенного учреждения Звездинского  сельского 

поселения «Административно-хозяйственное  управление», 
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 подвоз воды для потребите-

лей Муниципального казенного учреждения Звездинского сельского поселения «Административно-хо-
зяйственное управление», Москаленский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население (с учетом НДС) прочие потребители (без 
учета НДС)

с момента вступления настоящего приказа в силу по 
30 июня 2016 года 603,37 511,33

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 690,87 585,48

2. Утвердить производственные программы Муниципального казенного учреждения Звездинского 
сельского поселения «Административно-хозяйственное управление» согласно приложению к настояще-
му приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 450/68

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального казенного учреждения Звездинского сельского 

поселения «Административно-хозяйственное управление» 
на 2015 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации

Муниципальное казенное учреж-
дение Звездинского сельского 
поселения «Административно-хо-
зяйственное управление»

1.2 Адрес
646075, Омская область, Моска-
ленский район, с. Звездино, ул. 
Советский переулок, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С момента вступления приказа в 
силу по 31 декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 0,000
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 0,053

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: 0,053

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,051
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,002

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. 27,31

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 резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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 
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: -
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13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды,
тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

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 резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального казенного учреждения Звездинского сельского 

поселения «Административно-хозяйственное управление» 
на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Муниципальное казенное учреждение 
Звездинского сельского поселения «Адми-
нистративно-хозяйственное управление»

1.2 Адрес
646075, Омская область, Москаленский 
район, с. Звездино, ул. Советский пере-
улок, 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 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 0,000
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 0,641

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: 0,641

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,623
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,018

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 351,53

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

от 20 ноября 2015 года                  № 451/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Нижнеомский 

коммунальник», Нижнеомский 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 Общества с ограниченной ответственностью «Нижнеомский коммунальник», Нижнеомский 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 24,36 24,36
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 24,95 24,95

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 «Нижнеом-
ский коммунальник» 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 № 251/62 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Нижнеомский коммунальник», Нижнеомский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 451/68

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Нижнеомский коммунальник»  

на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеом-
ский коммунальник»

1.2 Адрес 646620, Омская область, Нижнеомский район,
с. Нижняя Омка, ул. 30 лет Победы, д. 3

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 цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы водо-
снабжения

январь-декабрь 2016 
года



Региональная энергетическая комиссия Омской области
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3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации меро-
приятий (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 меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 148,827
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 7,427
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 141,400
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м, в том числе: 141,400

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 21,500
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 80,800
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 39,100

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 3486,03

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

29

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, %

-

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 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)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

4,991

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 Текущий ремонт оборудования и централизованной системы водо-
снабжения январь-декабрь 2014 год

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 отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 148,827
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м 7,427
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 141,400
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м, в том числе: 141,400

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 21,500
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м 80,800
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 39,100

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 3048,80

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, %

29

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, %

-

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, %

4,991

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)

-

от 20 ноября 2015 года               № 452/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Рассохинский», Нововаршавский муниципальный 
район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-

бителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассохинский», Нововаршавский му-
ниципальный 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 2017 года 10,66 10,66
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 11,97 11,97
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 11,94 11,94

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 
«Рассохинский» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Рассохинский» для установления тарифов на техническую воду мето-
дом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 11 февраля 2014 года № 15/6 «Об установлении тарифов на техническую воду для по-
требителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассохинский», Нововаршавский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 452/68

Производственная программа в сфере водоснабжения 
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Рассохинский» на 2016 – 2018 годы
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рас-
сохинский»

1.2 Адрес 646836, Омская область, Нововаршавский район, с. Изумруд-
ное, ул. Центральная, д. 24

1.3 Наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 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 меропри-
ятий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт насосного оборудования и водопроводных сетей январь – декабрь 2016 – 
2018 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации меропри-
ятий (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 меропри-
ятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 70,332
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 1,383
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 68,949
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 18,004

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м, в том числе: 50,945

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 7,000
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 31,945
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 12,000

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб.:

6.1 - на 2016 год 735,22
6.2 - на 2017 год 780,22
6.3 - на 2018 год 823,43
7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 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 протя-
женность 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, %

1,97

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)
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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 водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 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 протя-
женность 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 тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 452/68

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Рассохинский» для установления тарифов на техническую воду 
с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 
регулируемой орга-
низации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Уровень потерь воды 
при транспортиров-
ке в общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную сеть

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в техно-
логическом процессе 
транспортировки питье-
вой воды, на единицу 
объема транспортируе-
мой воды

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

1. СПК «Рассохинский»
2016 286,19 1,00 1,97 -
2017 - 1,00 1,97 -
2018 - 1,00 1,97 -

от 20 ноября 2015 года                                     № 453/68 
 г. Омск 
 

 Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Новороссийский», Нововаршавский 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 питьевую воду для потребите-
лей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новороссийский», Нововаршавский 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 10,64 10,64
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 10,67 10,67

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 
«Новороссийский» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 сентября 2014 года № 130/51 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новороссийский», Нововаршав-
ский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 20 ноября 2015 года № 453/68

Производственная программа в сфере водоснабжения 
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Новороссийский» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Новороссийский»

1.2 Адрес 646841, Омская область, Нововаршавский район, д. Ново-
российка, ул. Степная, д. 4

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 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 мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей январь-декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 50,226
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,202
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 48,024
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 22,177

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 25,847

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,280
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 24,333
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,234

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 511,71

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

4,38

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,37

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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, 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 реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приказы Региональной энергетической комиссии Омской области от 20.11.2015 №№ 442/68 - 453/68 
были впервые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
23.11.2015.



36 27 ноября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» - КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

В последнее десятилетие в нашей стране проходит 
ряд масштабных значимых реформ. Все эти реформы 
продиктованы временем и охватывают различные 
сферы жизни государства и общества. В основе 
большинства реформ лежат глобальные мировые 
тенденции в области информатизации и автоматизации.

Государственные и муниципальные финансы не стали 
исключением. Сфера общественных финансов должна быть 
адаптирована к новым механизмам и инструментам органи-
зации информационных потоков. Субъекты бюджетного про-
цесса должны иметь единую информационную платформу, 
позволяющую в полной мере реализовать базовые принципы 
бюджетных правоотношений, обеспечить прозрачность бюд-
жетного процесса.

Так, в 2011 году появилось такое понятие как «Электрон-
ный бюджет»,  методологическая же разработка данного про-
екта началась многим раньше.

Так что же такое «Электронный бюджет»?
«Электронный бюджет» является составной частью систе-

мы «Электронное правительство», и представляет собой го-
сударственную интегрированную информационную систему 
управления общественными финансами.

В основе «Электронного бюджета» лежит электронный, то есть безбумажный, документооборот, ко-
торый значительно ускоряет прохождение документов. При этом документы являются юридически зна-
чимыми благодаря применению электронной подписи. Всё это экономит как финансовые, так и трудовые 
затраты учреждений.

Цель создания «Электронного бюджета» – централизация, стандартизация и унификация всех бюд-
жетных процессов.

Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и по-
дотчётности деятельности государственных органов и органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. 

«Электронный бюджет» призван обеспечить повышение качества финансового менеджмента за 
счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и теле-
коммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными (обществен-
ными) финансами.

Что изменится после внедрения «Электронного бюджета»?
«Электронный бюджет» позволит открыть не только результаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти, но и донесёт до самого широкого круга лиц все этапы процесса принятия управленческих решений. 
Благодаря данному государственному проекту появится возможность не просто открыть и сделать 

доступными отчетные данные, проекты, прогнозы, а самое главное, для понимания граждан будет до-
ступна логика принятия решения, обнародуется весь набор факторов, повлиявших на принятие того или 
иного решения. Более того, будет наглядно продемонстрирована связь финансовой информации с ко-
нечными результатами деятельности органов власти.

Таким образом, «Электронный бюджет» повысит качество и эффективность государственного управ-
ления, включая управление бюджетными средствами, что крайне важно в сложившейся экономической 
ситуации.

Раскроем более подробно суть «Электронного бюджета».
Согласно Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной си-

стемы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной Распоряжением  
Правительства Российской Федерации 20.07.2011 № 1275-р, все субъекты бюджетного процесса долж-
ны быть связаны между собой в едином информационном пространстве. 

Стандартные справочники  и нормативно-правовые акты должны быть доступны любому учрежде-
нию, в какой бы точки России оно ни находилось. Обязательно должна быть обеспечена прозрачность и 
открытость: финансовые и нефинансовые активы, госзакупки – вся деятельность, которую осуществляют 
учреждения государственного и муниципального секторов, должна быть подконтрольна государству и 
обществу.

Система «Электронный бюджет» призвана осуществить переход от локальных информационных 
систем каждого учреждения, к использованию так называемых «облачных» технологий. Это обеспечит 
значительную экономию средств на закупку и обслуживание программного обеспечения для каждой от-
дельной организации.

Речь идет о едином программном продукте, который может быть использован всеми участниками 
бюджетного процесса, и этот продукт будет доступен для его использования в сети Интернет.

Все электронные данные будут доступны всем заинтересованным пользователям в режиме реально-
го времени, круглосуточно. 

Любые данные при этом достаточно будет внести в систему единожды, а не передавать одни и те же 
показатели, реквизиты, цифры каждому заинтересованному пользователю в отдельности. Соответствен-
но и любые изменения будут мгновенно отражаться в системе во всех формах, реестрах, перечнях и т.д.

Структура «Электронного бюджета» включает в себя три основных элемента – централизованные 
подсистемы, сервисные подсистемы и единый портал бюджетной системы Российской Федерации.

Остановимся более подробно на последнем элементе.
Определенно можно сказать, что рядовой гражданин, не имеющий специального экономического об-

разования, вряд ли свободно ориентируется в бюджетном устройстве страны и легко оперирует функци-
ями, целями и задачами государственных органов власти. 

Соответственно объективно и грамотно оценить, например, результаты деятельности органов власти 
достаточно сложно. А ведь очень часто приходится слышать от общественности такие вопросы как: куда 
идут наши налоги? Или: чем занимается данная государственная структура?

Для того чтобы ответить на такие вопросы и просто узнать, что такое бюджет, бюджетная система, до-
статочно зайти на единый портал бюджетной системы в сети Интернет по адресу: budget.gov.ru. 

Портал содержит более 70 страниц информации о бюджетной системе и бюджетном устройстве, 
государственной поддержке физических и юридических лиц, государственном секторе и его структуре.

Обратившись к данному информационному ресурсу уже сегодня, каждый сможет узнать такие дан-
ные, как уровень инфляции, доходы и расходы бюджетов разных уровней, доходы бюджетов отдельных 
территорий, расходы разных ведомств, в том числе расходы на заработную плату, и многое другое.

Все данные понятны простым пользователям, наглядны и красочны. Показатели представлены в аб-
солютных и относительных величинах, в динамике, в графиках и рисунках. Для удобства работы предус-
мотрены функции выгрузки данных для дальнейшего использования сведений.

Информация, размещенная на едином портале бюджетной системы, будет крайне интересна и по-
лезна учащимся, студентам, учёному сообществу, аналитикам, одним словом, всем тем, кто пользуется 
достоверными, официальными и подробными данными.

Вернёмся к системе «Электронный бюджет» в целом. 
Круг участников «Электронного бюджета» значителен: 
• Министерство финансов Российской Федерации как координатор создания системы; 
• Федеральное казначейство как оператор системы; 
• субъекты системы - участники бюджетного процесса и иные юридические и физические лица, при 

реализации правоотношений одной стороной которых является участник бюджетного процесса;
• пользователи системы - физические и юридические лица, использующие информационный ресурс 

единого портала бюджетной системы Российской Федерации.
В целях обеспечения достоверности информации, используя принцип однократности ввода информации, 

оперативности и прозрачности деятельности публично-правовых образований, предусматривается информа-
ционное взаимодействие системы «Электронный бюджет» с внешними информационными системами. 

Это позволит сформировать единую информационную среду в сфере управления общественными 
финансами, в которую будут входить:

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о результатах повторных торгов, 
назначенных на 12 ноября 2015г., в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене 
по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сибирский лифт» (ИНН/КПП 5501091248/550601001, 
ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного 
решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу № А46-11022/2014 несостоя-
тельным (  банкротом) (далее - Должник). 

Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС 
125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член 
НП «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).

Сообщение о торгах опубликовано 15.08.2015 в газете «Коммерсантъ» №147 (5657), сообщение 
№ 77031588630, 14.08.2015 в газете «Омский вестник» №34, о приостановлении торгов – 26.09.2015 в 
газете «Коммерсантъ» № 177 (5687), сообщение № 77031624673, 18.09.2015 в газете «Омский вестник» 
№39, о возобновлении – 07.11.2015 в газете «Коммерсантъ» №205 (5715), сообщение № 77031672346, 
06.11.2015 в газете «Омский вестник».

Победителем торгов по лоту № 1 признано ООО «МУСКАДЕС» (ИНН/КПП 7722326237/772201001, 
адрес: 109052. г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр. 38, офис 6), предложившее цену – 650 000 000 руб. 
00 коп.

Победителем торгов по лоту № 2 признано ООО «МУСКАДЕС» (ИНН/КПП 7722326237/772201001, 
адрес: 109052. г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр. 38, офис 6), предложившее цену – 650 000 000 руб. 
00 коп.

Сведения о заинтересованности ООО «МУСКАДЕС» по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему: заинтересованность отсутствует. 

Сведения об участии в капитале ООО «МУСКАДЕС» конкурсного управляющего Андреева Алексея 
Геннадьевича, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий: не участвует.

Также организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает, что победитель торгов по 
лотам №№ 1, 2 - ООО «МУСКАДЕС» отказался от заключения договора купли-продажи. Участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов, - ООО «ЧЕВОРТ» отказался от заклю-
чения договора купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы:
секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административ-

ным  делам Советского районного суда г. Омска (1вакансия); секретаря судебного заседания Первомайского 
районного суда г. Омска (2 вакансии).

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания: высшее юридическое обра-
зование, без предъявления требований к стажу.

С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской 
области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,  с 27.11.2015 
года по 17.12.2015 года, дата проведения конкурса 19.01.2016 в 14.30. Время  работы  Управления  с  9  час.00 
мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 
14 час. 00 мин. Телефон для справок: 21-19-31, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

• единая государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАСУ);
•  федеральная информационная система «Реестр федерального имущества»;
• официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ и оказание услуг (ООС);
• информационный ресурс федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП);
• федеральная государственная информационная система «Федеральный портал управленческих 

кадров»;
• информационные системы администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
• информационные системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.
На основании вышесказанного вполне понятно, насколько «Электронный бюджет» является круп-

номасштабным проектом. Система и структура «Электронного бюджета» многоступенчата, и на первый 
взгляд, очень сложна. 

Качественное и своевременное внедрение каждого элемента, каждой составной части напрямую 
влияет на полноценный запуск и функционирование системы в целом. Большой круг участников также 
осложняет процессы развития и продвижения системы.

Безусловно, в части реализации этого проекта многое уже сделано, но многое еще предстоит.
В настоящее время главной задачей текущего периода внедрения «Электронного бюджета» является 

наполнение информационной платформы различными данными. 
К приоритетным задачам, реализацией которых на территории Омской области занимается Управле-

ние Федерального казначейства по Омской области, можно отнести:
- ведение Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-

никами бюджетного процесса;
- организационная работа по созданию Ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг;
- организация развития и эксплуатации Государственной автоматизированной системы «Управле-

ние» (ГАСУ);
- организация развития Государственной информационной системы о государственных и муници-

пальных платежах (ГИС ГМП).
Управление Федерального казначейства по Омской области как территориальной орган Федераль-

ного казначейства служит проводником, главным связующим звеном между разработчиками, авторами 
системы «Электронный бюджет» и всеми её участниками на территории Омской области.

На базе УФК по Омской области проходят рабочие встречи, семинары, сеансы видео- и аудио- кон-
ференцсвязи с представителями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального каз-
начейства.

Представители УФК по Омской области точечно работают с каждым из участников системы «Элек-
тронный бюджет», проводят подробные консультации, оказывают практическую помощь. 

Создание и развитие системы «Электронный бюджет» необходимо для каждого субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования, так как в дальнейшем деятельность публично-правовых обра-
зований в бюджетной сфере без подключения к системе «Электронный бюджет» будет просто невозможна. 

УФК по Омской области в свою очередь сделает всё возможное, чтобы полноценное внедрение системы 
«Электронный бюджет» на территории Омской области прошло профессионально, грамотно и своевременно.

Контактная информация: УФК по Омской области, Россия, 644099, Омск, ул. Красногвардейская, 
д.9, тел.(3812) 25-04-60, факс (3812) 25-12-04, электронный адрес kanc@treasury.ru, , официальный сайт 
omsk.roskazna.ru.

Руководитель Управления Федерального казначейства по Омской области 
Галина Николаевна СЕРДЮКОВА.
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, 

ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  17 декабря 
2015 г.

12 часов 40 минут, должник – ООО «Три-О» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, д. 132
Пристройка блока горячих цехов, общей площадью 1991,8 кв.м., литер А, А1, А2, эт. 1; право арен-
ды земельного участка, общей площадью 7938 кв.м., кадастровый номер 55:36:190201:227, земли 
населенных пунктов, для производственных целей под здания, для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 1-этажное 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:  г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, д. 132

5 203 617,10 260 000 60 000

14 часов 00 минут, должники – Н.В. Летун, А.А. Летун Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. 50-летия ВЛКСМ д. 14, кв. 56
Квартира, общей площадью 44,40 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 896 000 44 000 40 000

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  18 
декабря 2015 г.

10 часов 20 минут, должник – Н.Н. Захарова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Яковлева, д. 4, кв. 38
Квартира, общей площадью 44,70 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 2 150 500 107 000 40 000
10 часов 40 минут, должник – С.Н. Верхулевская Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Горячева В., д. 6 А, кв. 74
Квартира, общей площадью 55,90 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан. 1 853 000 92 000 35 000
11 часов 00 минут, должники – Т.Д. Шатохина, А.В. Шатохин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Малиновского, д. 7, кв. 32
Квартира, общей площадью 44,30 кв.м., 2-комн., 1 эт. 1 251 200 62 000 30 000
11 часов 20 минут, должники – О.Н. Головков Н.В. Головкова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 165, корпус 2, кв. 120
Квартира, общей площадью 73,30 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., полис.блоки 1 582 360 79 000 35 000
11 часов 40 минут, должник – Т.Н. Павлова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 36 а, кв. 4
Квартира, общей площадью 43,90 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 360 000 68 000 35 000
12 часов 00 минут, должники – Н.Ю. Кучинская, А.П. Кучинский Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 61 Б, кв. 58
Квартира, общей площадью 54,70 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан. 1 482 400 74 000 35 000
12 часов 20 минут, должник – Д.В. Гайворонский Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Любинская, д. 11, кв. 22
Квартира, общей площадью 45,30 кв.м., 3-комн., 1 эт. 1 445 000 72 000 35 000
12 часов 40 минут, должник – Ж.Г. Нукубаев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 1 Челюскинцев, д. 96, кв. 50
Квартира, общей площадью 73,60 кв.м., 3-комн., 7/10 эт., пан. 2 189 600 109 000 40 000
14 часов 00 минут, должник – Е.В. Глущенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Яковлева, д. 2, кв. 17
Квартира, общей площадью 49,40 кв.м., 3-комн., 5 эт. 1 625 200 81 000 40 000
14 часов 20 минут, должник – ЗАО «Молочный завод «Горьковский» Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Горьковский р-н, р.п. Горьковское, ул. Заводская, д. 2
Здание главного корпуса МСК, общей площадью 1282,40 кв.м., литера А, А1, А2,А3, А4, А5; 
здание дизельной, общей площадью 165,30 кв.м., литера З; здание материального склада и 
гаража, общей площадью 494,50 кв.м., литера Д; здание мехмастерской, общей площадью 
571,80 кв.м., литера Е,Е1; здание конторы, общей площадью 314 кв.м., литера Б; здание 
канализационного сборника, общей площадью 22 кв.м., литера К; караульное помещение, 
общей площадью 13,90 кв.м., литера С; земельный участок, площадью 30461 кв.м., када-
стровый номер 55:04:120102:464, земли населенных пунктов, для производственных целей, 
для размещения завода по переработке молока

1 210 967,80 60 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 15 декабря 2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 декабря 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 декабря 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов по реализации арестованного имущества –   14 января 2016 г.

11 часов 00 минут, должник – Л.В. Василенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Таврический район, с. Карповка, ул. Зеленая, дом № 14, кв. 1
Квартира, общей площадью 57,10 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., кар.зас., обл. кирп.; земельный 
участок площадью 1620 кв.м., кадастровый номер 55:26:220101:254, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

540 000 270 000 20 000

11 часов 20 минут, должник – В.С. Бек Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Любинский район, Камышловское сельское поселение, садоводческое неком. Товарищ. «Надежда-СибАДИ», участок № 505+507
Земельный участок площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 55:11:091801:505, земли 
сельскохозяйственного назначения, для садоводства 22 000 11 000 2 000

11 часов 40 минут, должник – О.В. Бырда Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, примерно в 4430 метрах по направлению на северо-запад относительно производственного здания, имеющего почтовый адрес: с. 
Дружино, ул. Советская, д. 8
19000/100000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
239997 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2620, земли населенных пунктов, для стро-
ительства малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур

3 191 960 1 596 000 45 000

14 часов 00 минут, должник – ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» Начальная цена  (руб.), 
в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Место нахождения имущества: г. Омск, ул. Суровцева, д. 112, территория ПРО ОАО «ОЗГА»
Вертолет МИ-8Т, серийный (заводской) номер 8031, номер планера 22646, дата изготов-
ления 21.07.1980, ОАО «Казанский вертолетный завод», двиг. №№ 96101271, 90411394, 
редуктор 85401305

14 241 000 7 121 000 150 000

Вертолет МИ-8Т, серийный (заводской) номер 98417891, номер планера 24737, дата 
изготовления 05.12.1984, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», двиг. №№ 91211029, 
96301176, редуктор 84401105

14 814 000 7 407 000 150 000

Вертолет МИ-8П, серийный (заводской) номер 6369, номер планера 22243, дата изготов-
ления 24.09.1976, ОАО «Казанский вертолетный завод», двиг. №№ 93301376, 97101237, 
редуктор 80211198

13 691 000 6 846 000 140 000

Вертолет МИ-8Т, серийный (заводской) номер 8123, номер планера 22671, дата изготов-
ления 28.11.1980, ОАО «Казанский вертолетный завод», двиг. №№ 96101375, 90111174, 
редуктор 82311099

13 894 000 6 947 000 140 000

Вертолет МИ-8Т, серийный (заводской) номер 8124, номер планера 22672, дата изготов-
ления 23.11.1980, ОАО «Казанский вертолетный завод», двиг. №№ 94311086, 93311138, 
редуктор 81211155

13 894 000 6 948 000 140 000

Вертолет МИ-8Т, серийный (заводской) номер 98628903, номер планера 24481, дата 
изготовления 21.11.1986, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», двиг. №№ 93201101, 
91211004, редуктор 83301169, в разобранном состоянии

15 566 000 7 783 000 160 000

Вертолет МИ-8Т, серийный (заводской) номер 8029, номер планера 22644, дата изготов-
ления 15.07.1980, ОАО «Казанский вертолетный завод», двиг. №№ 99401055, 99201071, 
редуктор 8231133

14 241 000 7 121 000 150 000

Вертолет МИ-8Т, серийный (заводской) номер 9815734, номер планера 24674, дата 
изготовления 10.08.1981, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», двиг. №№ 96101287, 
98101097,редуктор 87101055

14 034 000 7 017 000 150 000

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного имущества –   15 января 2016 г.

11 часов 00 минут, должник – Ю.В. Русинов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск,  Бульвар Архитекторов, дом 7, корпус 1, кв. 124
Квартира, общей площадью 62,50 кв.м., 3-комн., 7/9 эт., пан. 1 991 550 996 000 35 000
11 часов 20 минут, должник – Л.И. Бондаренко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, садоводческое некоммерческое товарищество Синь, аллея № 2, участок № 63
Земельный участок, общей площадью 800 кв.м., кадастровый номер 55:20:071501:72, земли 
сельскохозяйственного назначения, для садоводства 12 750 7 000 500

Омская область, Омский район, садоводческое некоммерческое товарищество Синь, аллея № 3, участок № 68
Земельный участок, общей площадью 800 кв.м., кадастровый номер 55:20:071501:100, 
земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства 29 750 15 000 1 000

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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 12 января 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 января 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 января 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 

оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-
ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформ-
ленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор 
купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;

3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:

-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании 

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и 
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. 
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 

так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов, назна-
ченных на 24 ноября 2015г., в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по про-
даже имущества, принадлежащего ООО «Сибирский лифт» (ИНН/КПП 5501091248/550601001, ОГРН 
1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного реше-
нием Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу № А46-11022/2014 несостоятельным 
(банкротом) (далее - Должник). 

Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС 
125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член 
НП «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).

Сообщение о торгах опубликовано 17.10.2015г., в газете «Коммерсантъ» № 192 (5702) сообщение 
№ 77031650436, 16.10.2015г. в газете «Омский Вестник» № 84.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Морозовская курочка» Каребо Антон Серге-
евич, сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене приобретения лотов (имущества). Продаже подлежит имущество ООО «Морозовская 
курочка» (адрес: 644555, Омская область, Омский район, г. Омск, Юбилейная, д. 1, ИНН 5506056938, ОГРН 
1045511013217). Решением Арбитражного суда Омской области от 22 мая 2014 года по делу № А46-2712/2014  
ООО «Морозовская курочка» признано несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное 
производство, конкурсным управляющим назначен Каребо Антон Сергеевич (адрес для направления корре-
спонденции: 644074, г. Омск, ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 44., rrend@mail.ru, ИНН 550718517922, СНИЛС 120-046-
173-89), «Некоммерческое партнерство по содействию деятельности арбитражных управляющих «Инициати-
ва»» (ИНН 7604201048, ОГРН 1127600000274, адрес: 150030, г. Ярославль, Силикатное ш., д.17). 

Лот №1: Дебиторская задолженность к ООО «Щебень-Импорт» (ИНН 5534021800) в размере 27 000 000 
рублей. Размер задолженности установлен и подтвержден Определением Арбитражного суда Омской области 
от 15.12.2014 по делу №А46-2712/2014. 

Лот №2: Дебиторская задолженность к ООО «Торгово-закупочная компания» (ИНН 5504207589) в размере 
5 500 000 рублей. Размер задолженности установлен и подтвержден Определением Арбитражного суда Ом-
ской области от 14.04.2015 по делу №А46-2712/2014. 

Лот № 3: Дебиторская задолженность к ООО «Торгово-закупочная компания» (ИНН 5504207589) в размере 
44 218 355, 58 рублей. Размер задолженности установлен и подтвержден Определением Арбитражного суда 
Омской области от 23.07.2015 г. по делу №А46-2712/2014.

Первые торги состоятся 14.01.2016г. в 09.00 час (везде по тексту объявления время московское) на элек-
тронной площадке в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи 
лота. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 0.00 
часов 30.11.2015г. до 08.00 часов 13.01.2016г.  посредством системы электронного документооборота в режи-
ме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Под-
ведение итогов первых торгов состоится 15.01.2016г. в 10.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.
fabrikant.ru. Начальная цена продажи лотов на первых торгах составляет: Лот №1 - 1 500 000 рублей, Лот №2 
- 500 000 рублей, Лот №3 – 8 000 000 рублей.

В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги. 
Повторные торги состоятся 03.03.2016 г. в 09.00 час на электронной площадке в сети Интернет по адресу: 

www.fabrikant.ru. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи лота. Прием заявок на участие в аукционе (по-
вторные торги) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 0.00 часов 25.01.2016 г. до 08.00 
часов 02.03.2016 г.  посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосу-
точной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов повторных 
торгов состоится 04.03.2016 г. в 10.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. 

Начальная цена продажи лотов на повторных торгах снижается на 10% и составляет: Лот №1  - 1 350 000 
рублей, Лот №2 - 450 000 рублей, Лот №3 – 7 200 000 рублей.

Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; наименование заявителя, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридических лиц); ФИО заявителя, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физических лиц), идентификационной номер налогоплательщика; контактный телефон, адрес электронной 
почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке должны прилагаться копии 
следующих документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридических лиц), действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие 
личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
платежный документ, подтверждающий внесение задатка; копия 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 внесения денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой. К заявке на участие в торгах также должна прилагаться 
удостоверенная электронной подписью заявителя опись представленных заявителем документов. Иные тре-
бования к заявкам определяются Регламентом электронной торговой площадки. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью за-
явителя. Задаток в размере 2 % от начальной цены продажи имущества перечисляется на специальный р/сч 
40702810445000004496 в Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893), БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673 и должен быть зачислен на указанный счет до окончания срока приема заявок. Полу-
чатель платежа - ООО «Морозовская курочка» (ИНН 5506056938, КПП 552801001). При проведении аукциона 
победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи за-
ключается между продавцом и победителем аукциона в течение 5 дней после получения победителем торгов 
предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Указан-
ное предложение направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи имущества безналичным путем по следующим реквизитам: р/сч 40702810606000004568 в ОФ 
ПАО «МДМ БАНК», БИК 045209816, к/с 30101810000000000816, получатель платежа - ООО «Морозовская ку-
рочка» (ИНН 5506056938, КПП 552801001).Ознакомиться с лотом (имуществом), необходимыми документами 
можно по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 62 (конференц-зал гостиничного комплекса «Ника»), конт. тел.: 
+79136759987, в рабочие дни с 15.00 до 17.00 (предварительная договоренность о встрече обязательна).

Организатор торгов - конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, 
СНИЛС 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453, адрес для корреспонденции: 644099, г. Омск, ул. Герцена, 1, а\я 
330), член ПАУ ЦФО  (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6), действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Оренбургской области от 08.05.2014 по делу № А47-14095/2012, сообщает 
о том, что  повторные торги по продаже имущества ООО «Строительная фирма «Иртыш»  (ИНН 5501069651, 
ОГРН 1025500534971, 644103, Омская область, г. Омск, ул. Авиационная, 143, А),   являющегося предметом 
залога ОАО «Плюс Банк» и ООО «ОмскИнвест», назначенные на 18.11.2015 на электронной торговой площадке 
ООО «МЭТС»  в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием за-
явок на участие в торгах.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сибирь-Шина» Родин Алексей Михайлович 
(ИНН 504400304491), член НП «МСОАУ «Стратегия» (ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035, адрес: 
394033, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д.172), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Омской области по делу № А46-9414/2013 от «15» января 2014г. сообщает, что торги по продаже иму-
щества должника – ООО «Сибирь-Шина» (ИНН 2225055676, ОГРН 1022201759491, юридический адрес: 
ул. 6-я Шинная, д. 6, город Омск, Омская область, 644117), назначенные на 18.11.2015г. (публикация в 
газете «Коммерсантъ» №182 от 03.10.2015 сообщение №77031636393 и газете «Омский Вестник» №41 
от 02.10.2015) по лотам №1, №2 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов.
Предмет торгов: 
Лот № 1 - Право требование (дебиторская задолженность), принадлежащее ООО «Сибирь-Шина», 

а именно:
- Право требования дебиторской задолженности ООО «Сибирь-Шина» (ОГРН 1022201759491) к 

ООО «Подсолнухи» (ОГРН 1102224005399) на общую сумму 22 685 000 рублей;
- Право требования дебиторской задолженности ООО «Сибирь-Шина» (ОГРН 1022201759491) к 

Толстову Виктору Ивановичу на сумму 100 026 513 рублей, в т.ч. проценты за пользование чужими де-
нежными – 1 077 513,31 руб.

Начальная стоимость Лота № 1 – 3 477 906,43 рублей, без НДС.
Лот №2 - Движимое имущество, находящееся в залоге у Банка ВТБ 24 (ПАО)
Автомобиль MAH 26.403 F2001, белый, 1998 г.в., идентификационный номер (VIN): 

WMAT375316M245910, шасси (рама) WMAT375316M245910;
Прицеп КРОНЕ ADP24, синий, идентификационный номер (VIN):MW1030581, кузов (прицеп) 

№MW1030581
Начальная стоимость Лота № 2 – 710 215,92 рублей, без НДС.
Продавец Имущества - ООО «Сибирь-Шина» в лице Конкурсного управляющего Родина А.М., дей-

ствующего на основании решения Арбитражного суда Омской области по делу № А46-9414/2013 от 
15.01.2014 г. (далее - «Продавец»).

Дата, время и место проведения торгов: «20» января 2016 г. в 12.00 по мск на электронной площад-
ке - «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU» (оператор электронной торговой площадки 
ЗАО «Вэллстон»), размещенная в сети «Интернет» по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Время окончания Торгов и подведения результатов Торгов определяются в порядке, установленном 
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и 
внесшие задаток в установленном порядке.

Шаг на повышение:
Лот №1 – 5 % от начальной цены Лота.
Лот №2 - 5 % от начальной цены Лота
Ознакомление со сведениями о предмете торгов, условиями проведения торгов и Положением об 

их проведении, а также заключение договора о задатке производится в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Омская область, г. Омск, ул. Будеркина, дом 2, 5 этаж, кабинет 506, с предварительной записью 
по телефону: (3812) 39-21-29, 39-21-09. E-mail: tikhonov@cordiant-omsk.ru, torgi.electro@mail.ru.

Размер задатка 
Лот №1 – 1 % от начальной цены Лота.
Лот №2 - 20 % от начальной цены Лота
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/ с 10.00 

часов по мск 01.12.2015 г. до 23.55 часов по мск 12.01.2016г. в режиме ежедневной круглосуточной ра-
боты, за исключением времени проведения профилактических работ.

Заявитель вносит сумму задатка не позднее «12» января 2016 г. путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:

Лот №1 Получатель ООО «Сибирь-Шина» ИНН 2225055676 КПП 550601001; Р/с 40702810204000005493 
в Сибирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск к/сч № 30101810500000000816 БИК 045004816,.

Лот №2 Получатель ООО «Сибирь-Шина» ИНН 2225055676 КПП 550601001; Р/с 40702810304000014384 
в Сибирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск к/сч № 30101810500000000816 БИК 045004816.

Заявка должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 4.3 Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. 
№54 и указанным в сообщении.

Оплата имущества (прав требования) за вычетом ранее внесенного задатка, производится в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора по следующим реквизитам: 

Лот №1 - ООО «Сибирь-Шина» ИНН 2225055676 КПП 550601001; Р/с 40702810204000005493 в Си-
бирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск к/сч № 30101810500000000816 БИК 045004816.

Лот №2 - Получатель ООО «Сибирь-Шина» ИНН 2225055676 КПП 550601001; Р/с 
40702810304000014384 в Сибирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск к/сч № 
30101810500000000816 БИК 045004816.

Перечень документов, представляемых заявителями, требования к их оформлению и условия уча-
стия в торгах опубликованы в газете «Коммерсантъ» №182 от 03.10.2015 сообщение №77031636393 и 
газете «Омский Вестник» № 41 от 02.10.2015

Информация Министерства образования Омской области 
для участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего 
образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2016 году

1. Подача заявления на ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 марта 2016 года. Места регистрации: 

- для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования, а 
также лиц, желающих пройти ГИА-9 в качестве экстернов*, – образовательные организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образователь-
ной программе основного общего образования.

2. Подача заявления на ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 февраля 2016 года. Места регистрации:

- для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, а 
также лиц, желающих пройти ГИА-11 в качестве экстернов, – образовательные организации, в которой 
обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего образования, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-
грамме среднего общего образования;

- для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в ино-
странных образовательных организациях, – муниципальные органы управления образованием Омской 
области (за исключением города Омска), для города Омска – казенное учреждение Омской области 
«Региональный информационно-аналитический центр системы образования» (г. Омск, ул. Куйбышева, 
дом 69).

* – экстерны – лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразо-
вания или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, имеющие право пройти ГИА в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района 
Омской области извещает  о наличии предлагаемого для передачи в аренду   земельного участка 

находящегося в собственности поселения  из земель сельскохозяйственного назначения

Местоположение: Омская область, Калачинский район,  Великорусское сельское поселение, западнее  
д. Благовещенка.

-площадью 1266724 кв.м с кадастровым номером 55:07:061501:138.
-категория земель: земли сельскохозяйственного  использования.
Заявки принимаются в администрации поселения в течение месяца с момента публикации объявления.

О наличии земельных участков, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, предлагаемых для передачи в аренду

Мысовское сельское поселение Муромцевского муниципального района Омской области, руководствуясь 
ст. 34 земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136 ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. № 101 ФЗ, Законом Омской области о регулировании земельных 
отношений в Омской области» извещает о наличии земельных участков, принадлежащих на праве собствен-
ности, предлагаемых для предоставления в аренду, для  сельскохозяйственного назначения:

-Площадью 837006 кв.м. сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 55:14:310104:70, земельный 
участок расположен: Омская область Муромцевский район, в севера- западной части кадастрового квартала

По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться по 
адресу: 646450, Омская область, Муромцевский район, село Мыс, улица Школьная 4, каб №1 (838158)3-43-35; 
3-43-46 с 9 -00 до 17-00.

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

СПИСОК
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

(2016 год)

№ п/п Ф.И.О. адвоката

Регистрационный 
номер в реестре

адвокатов Омской 
области

Наименование 
адвокатского образования

1 АМЕН
Антонина  Альбертовна 55/15 Филиал № 18 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов» в Азовском районе

2 БАБАЕВСКИЙ
Юрий  Анатольевич 55/32 Филиал № 35 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов» в Одесском районе

3 БАБЧИНСКИЙ
Василий  Васильевич 55/1224

Филиал № 40 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Русско-Полянском 
районе

4 БАНКОВСКИЙ 
Михаил  Ефимович 55/944 Филиал № 2 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

5 БОЛЬШИХ
Татьяна  Алексеевна 55/732 Филиал № 5 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

6 БОРОДИНА
Татьяна  Сергеевна 55/78 Филиал № 5 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

7 БУСЫГИН
Максим  Геннадьевич 55/1240 Филиал № 38 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Павлоградском районе

8 БУРГАНОВ
Александр  Владимирович 55/1262 Филиал № 1 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

9 БЫЧКОВ
Сергей  Викторович 55/94 Адвокатский кабинет

10 ВАРЛАКОВА 
Вероника  Валерьевна 55/1146 Филиал № 53 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

11 ВИНОКУРОВ
Владимир  Николаевич 55/113 Филиал № 39 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Полтавском районе

12 ВЛАСОВ
Василий  Алексеевич 55/761 Филиал № 53 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

13 ГАВРИЛОВ
Евгений  Михайлович 55/1229 Филиал № 16 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

14 ГИЗАТУЛИНА 
Бэла  Ривкатовна 55/1281 Филиал № 6 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

15 ГЛЕБОВИЧ
Валентина  Прокопьевна 55/142 Филиал № 4 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

16 ГОЛОВЦЕВА
Ирина  Леонидовна 55/145 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

17 ГОРБУНОВ
Виктор  Владимирович 55/149 Филиал № 37 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

18 ГРИШАКИН 
Константин  Владимирович 55/1282 Филиал № 1 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

19 ДЕРЕВЯНКО
Дмитрий  Сергеевич 55/1278 Филиал № 1 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

20 ЕСИПОВ
Игорь  Николаевич 55/200 Сибирская коллегия адвокатов Омской 

области

21 ЕРОХИН
Дмитрий  Анатольевич 55/1241 Филиал № 38 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Павлоградском районе

22 ЕФИМОВА
Лариса   Юрьевна 55/202 Филиал № 4 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

23 ЕФРЕМОВ
Евгений  Дмитриевич 55/868 Филиал № 26 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Кормиловском районе

24 ЗАХАРОВА
Людмила  Валентиновна 55/222 Филиал № 6 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

25 ЗНАМЕНСКАЯ
Эллада  Борисовна 55/226 Филиал № 1 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

26 ЗОНОВА
Людмила  Алексеевна 55/230 Филиал № 37 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

27 ИВАКИН
Максим  Николаевич 55/1008 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

28 ИЗОТОВА
Елена  Геннадьевна 55/253 Филиал № 6 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

29 ИЛЬИНА
Галина  Владимировна 55/254 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

30 КИНЕВА
Елена  Валерьевна 55/1013 Филиал № 4 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

31 КОПЫЛОВ
Юрий  Николаевич 55/297 Филиал № 44 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов» в Тарском районе

32 КОРЗУН
Вера  Алексеевна 55/300 Филиал № 3 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

33 КРИЦКИЙ
Виталий  Константинович 55/766 Филиал № 49 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Шербакульском районе

34 КРУЧ
Максим  Готлибович 55/1167

Филиал № 34 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Нововаршавском 
районе

35 КРЮКОВ
Николай  Иванович 55/316

Филиал № 40 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Русско-полянском 
районе

36 КРЮКОВА 
Ирина  Витальевна 55/1072 Филиал № 6 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

37 КУЩЁВА
Татьяна  Владимировна 55/1137 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

38 ЛАПИКОВА
Анна  Анатольевна 55/971 Филиал № 53 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

39 ЛАРИОНОВА
Евгения  Ивановна 55/336 Сибирская коллегия адвокатов Омской 

области

40 ЛАЩИНИН
Игорь  Валентинович 55/343 Филиал № 33 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Нижнеомском районе

41 ЛЁВИН 
Михаил  Евгеньевич 55/347 Филиал № 21 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Горьковском районе

42 ЛЁВОЧКИНА 
Елена  Васильевна 55/972 Филиал № 45 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Тюкалинском районе

43 МАНАМС
Валерий  Владимирович 55/851 Филиал № 26 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Кормиловском районе

44 МАРТЫНОВА
Марина  Николаевна 55/378 Филиал № 5 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

45 МАТУЗКО
Юрий  Васильевич 55/782 Коллегия адвокатов «Межрегион» Омской 

области
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46 МЕДВЕДЕВА
Елена  Анатольевна 55/390 Филиал № 8 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

47 МЕЛЕШКО
Нина  Александровна 55/394 Филиал № 2 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

48 МЕЛЬНИКОВА
Лада  Николаевна 55/870 Омская городская коллегия адвокатов

49 МОЛЧАНОВ
Николай  Валерьевич 55/1267 Филиал № 1 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

50 МОРОЗОВ 
Алексей  Владиславович 55/980 Филиал № 51 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Черлакском районе

51 НЕДЕЛЬКО
Петр  Николаевич 55/431 Филиал № 32 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Называевском районе

52 НЕУПОКОЕВ
Анатолий  Федорович 55/1122

Филиал № 42 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Седельниковском 
районе

53 НИКОЛАЙЗИН
Александр  Александрович 55/444 Филиал № 28 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Любинском районе

54 ОПРЫШКО
Валентина  Михайловна 55/457 Филиал № 43 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Таврическом районе

55 ОРИНИЧЕВА
Татьяна  Анатольевна 55/1038 Филиал № 3 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

56 ОХРИМЕНКО
Лидия  Тимофеевна 55/463 Коллегия адвокатов «Межрегион» Омской 

области

57 ПАЛОЯН
Юрий  Валерьевич 55/1302 Филиал № 46 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Тевризском районе

58 ПЕРВЫХ
Елена  Викторовна 55/925 Филиал № 53 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

59 ПИВКИН
Александр  Васильевич 55/477 Филиал № 47 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Усть-Ишимском районе

60 ПОЗДНЯКОВ
Артем  Валерианович 55/795 Филиал № 27 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Крутинском районе

61 ПОПОВ
Павел  Анатольевич 55/1206 Филиал № 7 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

62 РЫБАЛКО
Сергей  Викторович 55/1270

Филиал № 36 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Оконешниковском 
районе

63 РЫБАЛОЧКИНА
Нина  Владимировна 55/545

Филиал № 20 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Большереченском 
районе

64 РЫКОВ
Виктор  Евгеньевич 55/898 Филиал № 2 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

65 САГНАЕВ
Азамат  Госманович 55/1269

Филиал № 36 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Оконешниковском 
районе

66 СВИРИН 
Вячеслав  Александрович 55/995 Филиал № 31 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Муромцевском районе

67 СЕРГИЕНКО
Василий  Владимирович 55/577

Филиал № 19 ННО «Омская  областная 
коллегия адвокатов» в Большеуковском 
районе

68 СИДОРЕНКО 
Наталья  Анатольевна 55/1276 Филиал № 7 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

69 СИМАНЧУК 
Сергей  Аркадьевич 55/1099 Филиал № 4 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

70 СИНИЦИНА
Тамара  Павловна 55/587 Филиал № 23 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Исилькульском районе

71 СИНИЧЕНКОВА
Елена  Валерьевна 55/778 НО Седьмая коллегия адвокатов Омской 

области

72 СМИРНОВА
Юлия  Александровна 55/844 Филиал № 3 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

73 СОРОКИНА
Елена  Валерьевна 55/814 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

74 СОСНЕНКО
Евгения  Валерьевна 55/825 Филиал № 43 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Таврическом районе

75 СОСНИН
Сергей  Валерьевич 55/1143 Филиал № 45 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Тюкалинском районе

76 СПИРИДОВИЧ
Валентина Николаевна 55/1036 Филиал № 41 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Саргатском районе

77 СТАРИКОВА 
Татьяна  Владимировна 55/610 Филиал № 52 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

78 СТОЛЯРЧУК
Богдан  Петрович 55/614 Филиал № 16 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

79 СТРОКИНА
Анастасия  Вячеславовна 55/1219 Филиал № 3 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

80 СТРУКОВ
Василий  Александрович 55/616 Филиал № 22 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Знаменском районе

81 СУРИН
Леонид  Филимонович 55/619 Филиал № 31 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Муромцевском районе

82 ТЕТОЧКА
Жанна  Евгеньевна 55/1170 Филиал № 53 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

83 ТКАЧЕВА
Любовь  Васильевна 55/642 НО Седьмая коллегия адвокатов Омской 

области

84 ТРОФИМОВА
Лариса  Николаевна 55/815 Филиал № 1 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

85 УСЕНКО 
Сергей  Владимирович 55/1190 Адвокатский кабинет

86 ЧЕМЕРЕНКО
Антон  Викторович 55/1277 Филиал № 1 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

87 ФЕДОРОВА
Вера  Ивановна 55/668 Филиал № 24 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Калачинском районе

88 ФЕДОРУК 
Лидия  Владимировна 55/1153 Филиал № 7 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

89 ФИЛИН
Владимир  Васильевич 55/786 Филиал № 30 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Москаленском районе

90 ФИТИН
Виталий  Николаевич 55/1201 Филиал № 16 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

91 ФОМИНЫХ
Лидия  Николаевна 55/676 Филиал № 3 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

92 ФРАТКИНА
Елена  Геннадьевна 55/1011 Филиал № 16 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов»

93 ХВОРОВА
Ольга  Анатольевна 55/684 Филиал № 3 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

94 ХОМЯКОВА 
Анна  Александровна 55/1022 Филиал № 8 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

95 ХОРЕНКО
Ольга  Викторовна 55/1243 Омская городская коллегия адвокатов

96 ШИШКИН
Владимир  Ефимович 55/733 Филиал № 25 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Колосовском районе

97 ЩЕРБАКОВА
Валентина  Ивановна 55/740 Филиал № 37 ННО «Омская  областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

98 ЮККЕРС
Ирина  Викторовна 55/1065 Филиал № 4 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

99 ЯНИН
Сергей  Николаевич 55/1113 Филиал № 29 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов» в Марьяновском районе

100 ЯРОВЕНКО
Людмила  Даниловна 55/752 Филиал № 8 ННО «Омская  областная кол-

легия адвокатов»

ВИКТОР НАЗАРОВ СОХРАНИЛ УВЕРЕННУЮ 
ПОЗИЦИЮ В РЕЙТИНГЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЫЖИВАЕМОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ 
Эксперты фонда «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко 
Консалтинг» поставили омскому губернатору твердую четверку в рейтинге. 

Виктор Назаров получил твердую четверку в рейтинге политической выживаемости губернаторов.
Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» опубликовали 

16-й выпуск рейтинга политической выживаемости губернаторов. 
Исследование проводится с 2007 года, в нем оценивается вероятность сохранения в должности дей-

ствующих глав регионов на протяжении ближайшего года по пятибалльной шкале (где 5 – максималь-
ная оценка, 1 – минимальная). По мнению аналитиков, сегодня прогноз кадровой политики в отношении 
глав регионов определяется снижением статуса губернаторского корпуса и приближением выборов в 
Государственную думу РФ. «Аресты двух глав субъектов Федерации и значительного количества мест-
ных чиновников разного уровня, произошедшие в течение года, повысили “аппетиты” силовых структур и 
создали атмосферу нервозности в губернаторском корпусе, создав интригу относительно используемых 
федеральной властью реальных критериев эффективности высших должностных лиц. А первый преце-
дент поражения действующего губернатора в Иркутской области повысил мотивацию региональных элит 
к борьбе за власть, на реальную борьбу за власть. 

В то же время сокращение объема распределяемого в центре ресурса может ориентировать на экс-
пансию в регионе и федеральные лоббистские группы», – объясняют свои выводы эксперты. Отличника-
ми выживаемости стали 11 человек. Пятерки за выживаемость получили пять глав дальневосточных реги-
онов: Владимир Илюхин (Камчатский край), Владимир Печеный (Магаданская область), Олег Кожемяко 
(Сахалинская область), Александр Левинталь (Еврейская автономная область) и Роман Копин (Чукотский 
автономный округ). Также высшую оценку экспертов получили главы богатых регионов Владимир Яку-
шев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Рустам Минниханов 
(Татарстан). Популярные среди населения Евгений Савченко (Белгородская область) и Алексей Гордеев 
(Воронежская область) также подтвердили свой статус «тяжеловесов» и получили высшую оценку. 

Кроме того, пятерку получил недавно избранный губернатор Тамбовской области Александр Ники-
тин. Губернатор Омской области Виктор Назаров получил четверку, сохранив свои позиции с предыду-
щего рейтинга в мае 2015 года. В частности, эксперты отметили его недавнюю победу на выборах главы 
региона.

НОВЫЕ МИНИСТРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ СЕБЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

Кадровые назначения произошли на заседании регионального кабинета министров. 12 человек 
утверждены на срок полномочий министров в качестве их заместителей. В среду, 25 ноября, 
на заседании Правительства Омской области прошли назначения сразу 12 заместителей глав 
министерств. 

Так, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Богдан Масан по-
просил кабинет министров одобрить две выбранные им кандидатуры на должности своих замов – Евге-
ния Скрудзина и Александра Фрикеля. 

– Проектом предусматривается назначение Скрудзина Евгения Александровича заместителем Ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 26 ноября 2015 года и Фри-
келя Александра Егоровича. Скрудзин будет заниматься вопросами в сфере строительства. На протяже-
нии последних 12 лет он занимал руководящие должности. Он был руководителем казенного учреждения 
«Омскоблстройзаказчик», который вел все главные стройки, – сказал Масан. 

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов предложил утвердить 
в качестве своих замов сразу пять человек:  Добрых Сергея Владимировича – первым заместителем ми-
нистра труда и социального развития Омской области;  Варнавскую Ирину Павловну – заместителем ми-
нистра труда и социального развития Омской области;  Нагорную Ларису Николаевну – заместителем 
министра труда и социального развития Омской области; Проскурина Олега Борисовича – заместителем 
министра труда и социального развития Омской области; Шипилову Елену Витальевну – заместителем 
министра труда и социального развития Омской области. 

С аналогичным предложением к коллегам обратился и министр имущественных отношений Омской 
области Борис Смольников. 

– Проектом предусматривается освобождение заместителей министра имущественных отношений 
Омской области Козлова Евгения Юрьевича и Старухиной Яны Викторовны от замещаемой должности 
в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта и назначение их заместителями 
министра имущественных отношений Омской области на срок полномочий министра имущественных от-
ношений Омской области Смольникова Бориса Алексеевича, – отмечается в сообщении главного управ-
ления информационной политики. 

Кроме того, сегодня же произошло назначение замов на срок полномочий министра по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области Подбельского Константина Олеговича: Дмитрия 
Крикорьянца (первый зам), Татьяны Руденок, Алексея Фадина. Приступить к своим должностным обя-
занностям заместители министров должны с 26 ноября 2015 года. Решения по всем кандидатурам было 
принято единогласно кабмином. 

– Оправдайте доверие, оказанное министрами, – обратился к заместителям исполняющий обязан-
ности председателя регионального правительства Андрей Новоселов.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ В ОМСКЕ 
ВЫДЕЛИЛИ 165 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Соответствующее решение принято на заседании правительства области. Деньги на 
строительство школы на улице Мельничной уже выделены. В среду, 25 ноября, региональным 
кабинетом министров распределены субсидии местным бюджетам. 

Так, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» Тевризскому району было выделено на 
строительство водопровода в р.п. Тевриз – 4,13 млн рублей, а Нововаршавскому району Омской области 
на строительство двух блочно-модульных котельных в с. Черлакское более 14,43 млн рублей. 

С целью формирования муниципального специализированного жилищного фонда были распреде-
лены средства областного бюджета в размере 7,34 млн рублей Калачинскому району на приобретение 
жилых помещений в многоквартирных домах в Калачинске. 

Кроме того, проектом предусмотрели внесение изменений в распределение субсидий местным бюд-
жетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в связи с увеличением лимитов предо-
ставления финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в сумме 47,51 млн рублей. Помимо этого, в соответствии с государ-
ственной программой на строительство зданий для размещения муниципальных общеобразовательных 
организаций направлено 165 млн рублей на строительство школы по ул. Мельничной в Омске. Более  
103,35 млн рублей из указанной суммы – это деньги федерального бюджета, 61,65 млн добавила область. 

На проведение проектно-изыскательских работ для строительства школы на 550 мест по ул. Лисавен-
ко в Калачинске выделено 5,5 млн рублей.
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ВИКТОР БЕЛОВ: 
КОММУНИСТЫ ПЫТАЮТСЯ НАБРАТЬ ОЧКИ

НА СКАНДАЛАХ С ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ 
Глава регионального Минпрома прокомментировал митинг омской ячейки КПРФ. По его 
мнению, вместо реальных действий коммунисты пытаются набрать политические очки на 
непопулярном законе. 

В среду, 25 ноября, на Театральной площади региональное отделение партии КПРФ и омские дально-
бойщики организовали пикет против системы «Платон» под лозунгами «Нет поборам за дороги!». Главные 
требования участников акции: отмена ввода в действие системы взимания платы за проезд большегру-
зов общей массой более 12 тонн по федеральным трассам как непродуманной и вызывающей значитель-
ное повышение стоимости междугородных перевозок, и драконовских штрафов за отсутствие регистра-
ции автомобилей в данной системе. 

По мнению министра промышленности региона Виктора Белова, организаторы акции просто пытают-
ся набрать как можно больше политических очков на непопулярном законе. 

– В самом деле, правительством страны в июне этого года было принято постановление, согласно 
которому предусматривается увеличение платы за проезд по федеральным трассам большегрузных ав-
томобилей с весом свыше 12 тонн. Данный документ вызвал бурную реакцию со стороны населения и 
обсуждения, поскольку он затрагивает интересы. Но в рыночных условиях платит тот, кто пользуется. В 
России, переходя на общемировые тенденции в этом вопросе, прошли обсуждения и с участием обще-
ственных организаций. После этого в ноябре вышла корректировка документа. По новому постановле-
нию существенно снижена плата за проезд по федеральным трассам. коэффициент упал на 0,52%, – от-
метил Виктор Белов. 

В настоящее время с омскими компаниями по перевозкам по данному вопросу ведутся разъяснения. 
– Мы собрали всех, кто занимается большегрузными перевозками, а у нас таких 331 организация 

(327 из них – мелкие компании). Поэтому по области у нас обстановка стабильная. Нет перекрытий фе-
деральных трасс. Была одна остановка на Тюкалинской трассе, когда автомобили съехали на обочину и 
обсуждали этот закон. То, что сегодня происходит у Музыкального театра, как мне кажется, больше по-
литическое. Ведь в случае появлении проблемы ее либо решают, либо ею пользуются. То, что происходит 
сейчас, – пользуются, наверное, чтобы поднять рейтинг. Ведь есть механизм, как влиять и принимать ре-
шение, которое вырабатывается в стране, – сказал Белов. 

Министр также отмечает, что по самой системе «Платон» имеются определенные вопросы. Сейчас 
она, что называется, в движении. 

– К настоящему времени установлены соответствующие пункты только в Московской области. Не 
ясно было, как будут собираться штрафы, но теперь по этому вопросу даны разъяснения – до следую-
щего года никакие штрафы взиматься не будут. Необходимо правила читать и пользоваться ими. Научив-
шись, можно будет работать по установленным правилам, – сказал министр. 

Также Виктор Белов добавил, что практически все нововведения изначально вызывают негатив.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ ОМСКА
НА 2016 ГОД В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

После жарких баталий и традиционного призыва КПРФ «не принимать вообще», бюджет Омска 
на следующий год принят горсоветом в первом чтении. В общей сложности депутаты добились 
увеличения доходов казны на 10 млн рублей. 

Именно на 10 млн рублей после обсуждений во всех комитетах горсовета увеличены и доходная, и 
расходная часть бюджета. В результате доходы в следующем году запланированы в размере 12,4 млрд 
рублей, расходы – 13,2 млрд рублей. Дефицит бюджета составит порядка 760 млн рублей. 

Дополнительные 10 млн рублей депутаты решили взять с муниципальных предприятий. В первона-
чальном варианте от 11 МУПов хотели получить только 2,9 млн рублей. В частности, МП «Муниципальные 
рынки» в следующем году должен был перечислить только 1,5 млн рублей, гостиничный комплекс «Ир-
тыш» – 450 тыс. рублей. Депутаты решили увеличить план доходов от МУПов на 10 млн рублей. Эти деньги 
пойдут на обустройство и ремонт тротуаров в Омске. Традиционно фракция КПРФ в горсовете призывала 
не принимать бюджет, отправить его на доработку. 

– Я не первый год рассматриваю проект бюджета. Раньше его пытались называть социально направ-
ленным, бюджетом развития, сегодня – бюджетом оптимизации и стабилизации. Но лично я считаю, что 
это бюджет стагнации. Я считаю, что бюджет 2016 года никак принимать нельзя, я предлагаю его не при-
нимать и отправить на доработку в администрацию города, – сказал депутат Леонид Михайленко, член 
фракции КПРФ в горсовете. 

В защиту мэрии и бюджета выступил, среди прочих, вице-спикер городской думы Василий Мамон-
тов, который обрисовал радужную картину сегодняшней действительности в городе. 

– Вы посмотрите вокруг себя сегодня. За два последних года построено 10 детских садов, часть из 
них при школах. Это что, стагнация? Когда мы лет пять назад открывали садики? Проблема с возрастом 
от трех до семи лет практически решена. Да, слава богу, рожают новых, и у нас остается проблема с воз-
растом до трех лет. Это, с одной стороны, нас напрягает, с другой – радует. Но город растет, строятся 
больницы. Я 15 лет добивался, чтобы на Левом берегу построили поликлинику. Вот наконец-то ее постро-
или. И не важно, деньги это областного бюджета или городского. При таком небольшом бюджете город 
умудряется получать такие подарки. Я уже не говорю о том, что «Газпром» строит. Поэтому сказать, что мы 
в полной стагнации, будет неверно. Говорить, что бюджет недостаточный и дефицитный, – это правильно. 
Но при таком бюджете такие стройки поднимать – это нужно уметь руководить. Это относится к нашей ис-
полнительной власти. Значит, она правильно работает, находит возможности задействовать областной и 
федеральный бюджет. Мы упрекаем, что не работает, а посмотрите вокруг – работает, – сказал Мамонтов. 

В результате бюджет города был принят в первом чтении. Интересно, что если в первом чтении ут-
верждаются только общие параметры – доходы, расходы и дефицит, то во втором чтении уже решают, на 
что конкретно и сколько денег направить. Вот здесь депутаты обещали спорить гораздо активнее, чем в 
режиме первого чтения.

ОМСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ПРОДАВАТЬ 
БЫВШИЙ ДК ИМЕНИ КОЗИЦКОГО 

От 60 млн до 88 млн рублей городская администрация планировала заработать на продаже 
трехэтажного здания напротив Центрального рынка и земельного участка площадью больше 
8 тыс. кв. м. Однако депутаты проголосовали против продажи бывшего ДК. 

Депутаты Омского городского совета 25 ноября рассмотрели изменения в программу приватизации 

следующего года. Городской департамент имущественных отношений предложил добавить в программу 
три объекта, которые сейчас не используются из-за неудовлетворительного состояния помещений. 

Как рассказал исполняющий обязанности директора депимущества Валерий Поморгайло, за нежилое 
помещение на первом этаже жилого дома по ул. Звездная, 2а, город планирует выручить от 2 млн до 2,9 млн 
рублей, за нежилое административное строение после пожара по ул. 9-я Линия, 164, – от 4 млн до 6 млн 
рублей. Самым дорогим должно стать трехэтажное здание с двухэтажной пристройкой по ул. Рабиновича, 
93. Раньше здесь располагался ДК им. Козицкого, сейчас здание пустует и требует серьезного ремонта. 

Вместе с бывшим ДК продается земельный участок площадью больше 8 тыс. кв. м. По предваритель-
ным оценкам, за имущественный комплекс можно выручить от 60 млн до 88 млн рублей. 

Валерий Поморгайло отметил, что после продажи здание бывшего ДК, вероятно, будет снесено, а на 
его месте будет построен какой-то новый объект. 

Исключить это здание из списка продаваемых объектов предложили сразу несколько депутатов. 
Юрий Федотов предложил подождать, чтобы в будущем найти деньги на ремонт здания и сохранить дво-
рец культуры. Сергей Дроздов предложил также сохранить объект социальной направленности в этом 
месте. Более того, Дроздов посчитал предварительную оценку завышенной, назвав цену трехэтажки с 
землей в центре «максимум 25 миллионов рублей». 

Депутаты проголосовали за то, чтобы не включать этот объект в программу приватизации.

ОМИЧИ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 

По мнению правозащитников, критическая ситуация, в которую городские управленцы завели 
сферу общественных пассажироперевозок, дает омичам полное право требовать возмещения 
средств, потраченных на приобретение транспортных карт. 

С начала недели жителей Омска все больше занимает вопрос, куда можно сдать электронные транс-
портные карты и как вернуть потраченные на них средства. Действительно, в мае предпочитающие про-
езд на муниципальном транспорте начали активно скупать электронные карты. При этом ее покупка, 
помимо стоимости поездок, обошлась владельцу в 50 кровных рублей. Заключая своего рода договор 
с муниципальными перевозчиками, пассажиры рассчитывали на приемлемые условия работы омского 
транспорта. 

Глава профильного департамента мэрии Виталий Маслик перед стартом продаж отмечал, что эффек-
тивность системы можно будет оценить только в октябре – ноябре, когда после летних отпусков пасса-
жиропоток станет максимальным. Ноябрь на исходе, а пассажиропоток в Омске из-за простоя автобусов 
упал ниже летнего. Поэтому у омичей все чаще возникает вопрос: с какой целью в мэрии вообще запуска-
ли систему транспортных карт? Ведь ситуация с заправкой автобусов наверняка и весной складывалась 
не идеально. 

По мнению председателя общественной организации «Омский союз потребителей «Щит» Евгения 
Рабиновича, о подаче судебных исков с претензией к департаменту говорить пока рано. Может быть, си-
туация с топливом еще и разрешится в сравнительно короткое время. Однако сейчас владельцы пласти-
ковых проездных вправе требовать у мэрии продления срока действия карточек. 

– Следует обратиться в департамент с соответствующим письмом. Указать, что в связи со сложив-
шейся ситуацией гражданин не может использовать поездки в указанный срок и просит перенести срок 
действия карточки. Примерно так, – предложил свой вариант выстраивания взаимоотношений с муници-
пальными транспортниками правозащитник.

ОТКАЗ ОМСКИХ РЕТЕЙЛЕРОВ ОТ ТУРЕЦКОЙ 
ПРОДУКЦИИ МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ

В МАССОВЫЙ БОЙКОТ 
Омская сеть «Новатор» уже сняла с продажи турецкие продукты. На прилавках «Нашего 
магазина» овощи и фрукты из Турции пока остаются. В Союзе организаций торговли считают 
ситуацию закономерной. Не исключено, что бойкотировать турецкую продукцию будут и сами 
потребители. 

Директор сети «Новатор» Арсен Пономарев заявил, что снял с продажи все турецкие фрукты и орехи 
и намерен в ближайшее время отправить их поставщику назад. Это ответная реакция на действия Турции 
(24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик. – Прим. ред). 

– Мы их отправим поставщикам и навсегда прекратим сотрудничество с турецкими производителя-
ми. Их товаров никогда не будет в «Новаторе» – как и украинских, от которых мы отказались полтора года 
назад, – цитирует Пономарева KVnews. 

Кроме того, предприниматель «дал команду сотрудникам не ездить в Турцию. Иначе – увольнение». 
Он считает, если Турция позволила себе обстрелять российский самолет, то Россия «должна позволить 
все что угодно. Прекратить строительство АЭС, выслать из России граждан Турции, запретить туристи-
ческий обмен, людям с двойным гражданством предложить определиться – совершенно безжалостная 
должна быть реакция. Если надо – Конституцию поменять», пишет издание. 

Полярной точки зрения придерживается генеральный директор торговой группы «Наш магазин» 
(включает в себя сеть супермаркетов «Наш магазин», гипермаркет «Поворот», мегадискаунтер «Победа», 
сеть магазинов «Еда» и сеть продмаркетов «Репка») Дмитрий Шадрин. Депутат и предприниматель не 
знает, «насколько искренне поведение коллеги на политические действия турецких властей». 

По его мнению, данные действия Арсена Пономарева могут быть для привлечения внимания, пиара. 
– Нам некогда об этом думать. Снимать товары с продажи – мысль такая не приходила даже. У каждо-

го человека есть свой круг ценностей и своя манера поведения, поэтому всяк человек делает что хочет. 
Мешать политические события и экономическую торговлю мы не будем. Что в Турции предприниматели, 
что в России сейчас будут не рады разрыву экономических связей. Я к этому отношусь плохо, так как это 
отражается в конечном итоге на людях. Мы не планируем снимать турецкие товары, – прокомментировал 
позицию Дмитрий Шадрин. 

Президент Союза организаций торговли Омской области Борис Сватков считает, что определенные 
санкции в сторону Турции от России можно ожидать в целом. Поэтому омским бизнесменам необходимо 
продумать дальнейшую совместную работу с турецкими поставщиками. 

– Та ситуация, которая произошла с нашим самолетом, плохо характеризует сегодняшнюю политику 
Турции. Но отвечать тем же, что сделала Турция, будет неправильно. Но какие-то меры, например дипло-
матические или экономические, вполне допустимо предпринять. В ближайшие дни, а возможно и часы, 
какие-то меры в отношении Турции, думаю, будут предприняты. Что касается политики продовольствен-
ных товаров, то уже сегодня на таможне есть определенные ограничения. Если раньше турецкие овощи, 
фрукты проходили по «зеленой», то в настоящее время к ним применяется весь комплекс таможенной 
очистки. Конечно, нарочно ничего не выдумывается, но то, что необходимо выполнить на таможне, вы-
полняется исчерпывающе, – отметил Борис Сватков. 

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


