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ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Омский облизбирком утвердил итоги
выборов в Госдуму по одномандатным
округам и в Законодательное Собрание
Омской области

25 сентября - День машиностроителя
Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроение традиционно играет важную роль в экономике Омской области.
Сегодня отрасль успешно развивается. На многих заводах идет модернизация. Предприятия обеспечены заказами, их продукция конкурентна и востребована.
Омский машиностроительный комплекс вносит весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, выпуская продукцию для всех видов и родов войск Вооруженных Сил России. Отрасль активно включилась в решение задач импортозамещения и
успешно осваивает производство новой продукции.
Спасибо вам за добросовестный труд. Вашими усилиями Омск сегодня входит в пятерку крупнейших индустриальных оборонных центров страны.
Желаем вам здоровья, благополучия, новых трудовых достижений на благо Омской
области и России!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 сентября - День работников
дошкольного образования
Уважаемые работники дошкольных учреждений Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Дошкольный возраст – очень важный период в жизни каждого ребёнка. С вашей помощью формируется личность, закладываются основы характера человека. Вы даёте
детям первые уроки школы жизни. От мудрости воспитателей, их внимания к уникальному внутреннему миру ребёнка во многом зависит его будущее.
От всей души благодарим вас за искреннюю любовь и внимание к детям, за вашу
душевную теплоту и щедрость, за преданность выбранной профессии.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут успехи ваших воспитанников!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области было рассмотрено два ходатайства осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение акта помилования в виде освобождения от
дальнейшего отбывания назначенного судом наказания в виде лишения свободы в отношении Акишева В.П., осужденного по ч.4 ст. 111 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены
соответствующие представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по
адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-73-60.
Председатель комиссии В. В. Мороз.

Выборы официально признаны действительными и состоявшимися. Регион в российском парламенте будут представлять Виктор Шрейдер, Олег Смолин, Андрей
Голушко.
В среду, 21 сентября, члены ОИК единогласно утвердили проекты решений окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва в одномандатных избирательных округах №139, №140 и №141.
Победителями выборов на них стали, соответственно:
- Шрейдер Виктор Филиппович, получивший 57 552 голоса избирателей (30,99 % от
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);
- Смолин Олег Николаевич, получивший 87 848 голосов (44,76%);
- Голушко Андрей Иванович, получивший 92 684 голоса (43,1%).
– Теперь мы должны уведомить кандидатов о принятых сегодня решениях. В течение пяти дней они должны дать согласие на получение депутатского мандата или отказаться от него, — пояснил глава Избирательной комиссии Омской области Алексей
Нестеренко.
22 сентября в ОИК назвали фамилии всех 44 депутатов. От мандатов почти наверняка откажутся «паровозы» партсписков, такие как Владимир Жириновский и Сергей
Миронов.
На заседании областной избирательной комиссии выборы в Законодательное Собрание Омской области были признаны состоявшимися. Победители по 22 одномандатным округам были известны ранее, а сейчас ОИК назвал фамилии 22 депутатов по
партийным спискам.
Напомним, на выборах 18 сентября КПРФ получила 29,48%, «Яблоко» – 2,73%,
«Справедливая Россия» набрала 8,55%, «Единая Россия» – 36,3%, новичок «Партия
роста» получила 2,95% голосов избирателей и ЛДПР набрала 16,31%. Таким образом,
КПРФ получила 7 мандатов, эсеры – 2 мандата, «Единая Россия» – 9 и ЛДПР – 4 мандата.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Официально

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2016 года 						
г. Омск

№ 23

О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые
условия государственной гражданской службы Омской области
В соответствии с пунктом 2 части 5, частью 7 статьи 50 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 39 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области приказываю:
1. Установить государственным гражданским служащим Омской области (далее – гражданские служащие), замещающим должности государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданская служба) в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области (за исключением гражданских
служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые в соответствии с областным законодательством осуществляется Губернатором Омской области), ежемесячную надбавку к
должностному окладу в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы за особые условия
гражданской службы в следующих размерах:
1) высшая должность гражданской службы – 151 процент;
2) главная должность гражданской службы – 126 процентов;
3) ведущая должность гражданской службы – 101 процент;
4) старшая должность гражданской службы – 76 процентов;
5) младшая должность гражданской службы – 50 процентов.
2. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с замещаемой должностью
гражданской службы за особые условия гражданской службы производится одновременно с выплатой
остальной части денежного содержания за соответствующий период.
3. Признать утратившим силу приказ Управления делами Правительства Омской области от 7 июля
2014 года № 11 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 24 сентября 2016 года.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2016 года 						
г. Омск

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской
области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области, в состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденные приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января 2015 года № 1, следующие изменения:
1) включить:
- Банникову Ирину Леонидовну – начальника управления развития государственной гражданской и
муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
- Лобкова Владимира Владимировича – заместителя руководителя департамента – начальника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) исключить:
- Обухову Светлану Алексеевну;
- Шендрикова Евгения Вячеславовича.
4. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора
и Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5, следующие изменения:
1) включить:
- Дорофеева Андрея Владимировича – преподавателя кафедры конституционного и муниципального
права частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая академия» (по согласованию);
- Лобкова Владимира Владимировича – заместителя руководителя департамента – начальника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
- Меньшикову Ольгу Ивановну – советника отдела государственной службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) исключить Шендрикова Евгения Вячеславовича.
5. Внести в состав Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 8, следующие изменения:
1) включить:
- Лобкова Владимира Владимировича – заместителя руководителя департамента – начальника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
- Меньшикову Ольгу Ивановну – советника отдела государственной службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) исключить Шендрикова Евгения Вячеславовича.
6. Признать утратившим силу приказ Управления делами Правительства Омской области от 10 мая
2007 года № 2 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской
области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Управлении
делами Правительства Омской области».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.

№ 24

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области
1. Внести в состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области, утвержденный приказом Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 2, следующие изменения:
1) включить:
- Лобкова Владимира Владимировича – заместителя руководителя департамента – начальника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) в наименовании должности Воронцовой Веры Сергеевны слово «консультант» заменить словом
«советник»;
3) исключить Шендрикова Евгения Вячеславовича.
2. Внести в состав работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, выполняющих функции контрактной службы, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 3, следующие изменения:
1) включить в состав группы инициаторов закупок Банникову Ирину Леонидовну – начальника управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) включить в состав группы организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Лобкова Владимира Владимировича – заместителя руководителя департамента – начальника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
3) включить в состав группы организации приемки товара, работы, услуги Банникову Ирину Леонидовну – начальника управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
4) включить в состав группы осуществления претензионно-исковой работы Лобкова Владимира Владимировича – заместителя руководителя департамента – начальника отдела правового обеспечения
департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
5) в наименовании должности Воронцовой Веры Сергеевны слово «консультант» заменить словом
«советник»;
6) исключить Шендрикова Евгения Вячеславовича.
3. Внести в состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2016 года 						
г. Омск

№ 25

Об утверждении требований к закупаемым Аппаратом
Губернатора и Правительства Омской области и
подведомственным ему казенным учреждением отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства
Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для нужд Омской области», приказываю:
1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, закупаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области и подведомственным ему казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление Правительства
Омской области», их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области в течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа разместить его в установленном порядке в единой информационной системе
в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области С.А. Крещука.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 13 сентября 2016 года № 25

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Омской
области и подведомственным ему казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонения
Наименование
значения характериКод по
отдельного вида
№ п/п
стики от утвержденной
ОКПД
товаров, работ,
код по наименование
Правительством Омской
услуг
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
ОКЕИ
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара <*>
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами
Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Единица измерения

2

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством
Омской области
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Официально
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонения
Наименование
значения характериотдельного вида
стики от утвержденной
товаров, работ,
код по наименование
Правительством Омской
услуг
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
ОКЕИ
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара <*>
Ноутбук (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
039
Дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не менее 15,6 (по диагонали)
Тип экрана
Тип экрана
163
Грамм
Вес
Вес
Не более 2500
Тип процессора
Тип процессора
Не менее 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
Не менее 2160
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
Не менее 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
Не менее 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибидный
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
Поддержки ЗG (UМТS)
Наличие
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Дискретный
356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 7
Операционная система
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 50 000,00
Ноутбук (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области (далее – Аппарат)
039
Дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не менее 15,6 (по диагонали)
Тип экрана
Тип экрана
163
Грамм
Вес
Вес
Не более 2500
Тип процессора
Тип процессора
Не менее 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
Не менее 2160
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
Не менее 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
Не менее 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибидный
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
Поддержки ЗG (UМТS)
Да
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Дискретный
356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 7
Операционная система
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 35 000,00
Ноутбук (для всех должностей казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее - КУ «ХОЗУ»)
039
Дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не менее 15,6 (по диагонали)
Тип экрана
Тип экрана
IPS матовый
163
Грамм
Вес
Вес
Не более 4000
Тип процессора
Тип процессора
Не менее 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
Не менее 2160
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
Не менее 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
Не менее 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибидный
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
Поддержки ЗG (UМТS)
Да
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Дискретный
Машины вычислительные электрон- 356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 10
ные цифровые
Операционная система
Операционная система
Windows 7 или эквивалент
портативные
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквивамассой не более
ное обеспечение
обеспечение
лент
10 кг для автомати383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Н более 35 000,00
ческой обработки
данных («лэптопы», Планшетный компьютер (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской
«ноутбуки», «сабно- области)
039
Дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не менее 9 (по диагонали)
утбуки»). Пояснения по требуемой
Тип экрана
Тип экрана
Сенсорный, емкостный
продукции: ноут163
Грамм
Вес
Вес
Не более 550
буки, планшетные
Тип процессора
Тип процессора
Не менее 4 ядер
компьютеры
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
Не менее 1300
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
Не менее 2
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
Не менее 32
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибидный
Оптический привод
Оптический привод
Не требуется
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
Поддержки ЗG (UМТS)
Да
Интегрированный или дисТип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
кретный
356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 6
Операционная система
Операционная система
Android или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Не требуется
ное обеспечение
обеспечение
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 40 000,00
Планшетный компьютер (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
039
Дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не менее 9 (по диагонали)
Тип экрана
Тип экрана
Сенсорный, емкостный
163
Грамм
Вес
Вес
Не более 550
Тип процессора
Тип процессора
Не менее 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
Не менее 1300
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
Не менее 2
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
Не менее 32
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибидный
Оптический привод
Оптический привод
Не требуется
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
Поддержки ЗG (UМТS)
Да
Интегрированный или дисТип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
кретный
356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 6
Операционная система
Операционная система
Android или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Не требуется
ное обеспечение
обеспечение
Предельная цена
Не более 25 000,00
383
Рубль
Предельная цена
Планшетный компьютер (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
039
Дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не менее 9.7 (по диагонали)
Тип экрана
Тип экрана
PLS
163
Грамм
Вес
Вес
Не более 600
Тип процессора
Тип процессора
ANDROID или эквивалент
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
Не менее 1600
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
Не менее 2
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
Не менее 128
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибидный
Оптический привод
Оптический привод
Да
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
Поддержки ЗG (UМТS)
Да
Интегрированный или дисТип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
кретный
356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 8
Операционная система
Операционная система
Android или эквивалент
Единица измерения
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3

Официально
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонения
значения характеристики от утвержденной
код по наименование
Правительством Омской
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
ОКЕИ
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара <*>
Предустановленное программПредустановленное программное Да
ное обеспечение
обеспечение
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 25 000,00
Компьютер персональный настольный (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Тип (моноблок/системный блок
Тип (моноблок/системный блок и Системный блок и монитор
и монитор)
монитор)
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
Размер экрана/монитора
От 19
Тип процессора
Тип процессора
От 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Интегрированный
Операционная система
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
Наличие мыши и клавиатуры
Обязательно
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 55 000,00
Компьютер персональный настольный (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской
службы Аппарата)
Тип (моноблок/системный блок
Тип (моноблок/системный блок и Системный блок и монитор
и монитор)
монитор)
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
Размер экрана/монитора
От 19
Тип процессора
Тип процессора
От 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Интегрированный
Операционная система
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
Наличие мыши и клавиатуры
Обязательно
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 40 000,00
Компьютер персональный настольный (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Тип (моноблок/системный блок
Тип (моноблок/системный блок и моноблок
и монитор)
монитор)
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
Размер экрана/монитора
20-24
Тип процессора
Тип процессора
От 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
От 1000
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибидный
Оптический привод
Оптический привод
да
Интегрированный или дисТип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
кретный
Операционная система
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
Наличие мыши и клавиатуры
Обязательно
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 40 000,00
Рабочая станция вывода (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской
области)
Тип (моноблок/системный блок
Тип (моноблок/системный блок и Системный блок и монитор
и монитор)
монитор)
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
Размер экрана/монитора
От 19
Тип процессора
Тип процессора
От 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Интегрированный
Операционная система
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
Наличие мыши и клавиатуры
Обязательно
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 60 000,00
Рабочая станция вывода (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Тип (моноблок/системный блок
Тип (моноблок/системный блок и Системный блок и монитор
и монитор)
монитор)
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
Размер экрана/монитора
От 19
Тип процессора
Тип процессора
От 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Интегрированный
Операционная система
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
Наличие мыши и клавиатуры
Обязательно
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 50 000,00
Рабочая станция вывода (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Тип (моноблок/системный блок
Тип (моноблок/системный блок и Системный блок и монитор
и монитор)
монитор)
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
Размер экрана/монитора
От 19
Тип процессора
Тип процессора
От 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
Оптический привод
DVD±RW
Тип видеоадаптера
Тип видеоадаптера
Интегрированный
Операционная система
Windows или эквивалент
Операционная система
Предустановленное программПредустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
Наличие мыши и клавиатуры
Обязательно
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 50 000,00
Принтеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Метод печати (струйный/
Метод печати (струйный/
Лазерный
лазерный)
лазерный)
Цветность (цветной/черно-беЦветность (цветной/черно-белый) Черно-белая
лый)
Максимальный формат
Максимальный формат
А4
Скорость печати
Скорость печати
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерНе требуется
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Н более 15 000,00
Принтеры (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Метод печати (струйный/
Метод печати (струйный/
Лазерный
лазерный)
лазерный)
Единица измерения

№ п/п

2

3

4

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

30.02.15

Машины вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или
два из следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой продукции: компьютеры
персональные настольные, рабочие
станции вывода

30.02.16

Устройства ввода/
вывода данных,
содержащие или
не содержащие
в одном корпусе
запоминающие
устройства. Пояснения по требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством
Омской области

23 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Единица измерения

№ п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

код по
ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством
Омской области

характеристика

значение характеристики

Цветность (цветной/черно-белый)
Максимальный формат
Скорость печати
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

4.

32.20.11

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонения
значения характеристики от утвержденной
Правительством Омской
характеристика
значение характеристики
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара <*>
Цветность (цветной/черно-белый) Черно-белая
Максимальный формат
Скорость печати
Наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная цена

А4
Не ниже 18 страниц в минуту
Не требуется

383
Рубль
Не более 15 000,00
Принтеры (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Метод печати (струйный/
Метод печати (струйный/
Лазерный
лазерный)
лазерный)
Цветность (цветной/черно-беЦветность (цветной/черно-белый) Черно-белая
лый)
Максимальный формат
Максимальный формат
А3
Скорость печати
Скорость печати
40
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерда
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Не более 15 000,00
Сканеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Разрешение сканирования
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность
Цветность
Цветной
Максимальный формат
Максимальный формат
А4
Скорость сканирования
Скорость сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерТип сканера - планшетный
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Не более 12 000,00
Сканеры (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Разрешение сканирования
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность
Цветность
Цветной
Максимальный формат
Максимальный формат
А4
Скорость сканирования
Скорость сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерТип сканера - планшетный
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Не более 12 000,00
Сканеры (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Разрешение сканирования
Разрешение сканирования
6400-9600
Цветность
Цветность
да
Максимальный формат
Максимальный формат
А4
Скорость сканирования
Скорость сканирования
Не ниже 25 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерТип сканера - планшетный
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Не более 12 000,00
Многофункциональные устройства (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства
Омской области)
Метод печати
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканирования
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность печати/сканирования
Цветность печати/сканирования
Черно-белая/цветная
Максимальный формат
Максимальный формат
А4
Не ниже 18 страниц в минуту/
Скорость печати/сканирования
Скорость печати/сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерНе требуется
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 35 000,00
Многофункциональные устройства (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской
службы Аппарата)
Метод печати
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканирования
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность печати/сканирования
Цветность печати/сканирования
Черно-белая/цветная
Максимальный формат
Максимальный формат
А4
Не ниже 18 страниц в минуту/
Скорость печати/сканирования
Скорость печати/сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерНе требуется
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 35 000,00
Многофункциональные устройства (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Метод печати
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканирования
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность печати/сканирования
Цветность печати/сканирования
Черно-белая/цветная
Максимальный формат
Максимальный формат
А3
Не ниже 30 страниц в минуту/
Скорость печати/сканирования
Скорость печати/сканирования
Не ниже 30 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерда
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 35 000,00
Телефоны мобильные (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы)
Тип устройства (телефон/смартТип устройства (телефон/смарт- Смартфон
фон)
фон)
GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code
Поддерживаемые стандарты
Поддерживаемые стандарты
Division Multiple Access)
Операционная система
Операционная система
Android
356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 10
Метод управления (сенсорный/
Метод управления (сенсорный/
Сенсорный
кнопочный)
кнопочный)
Количество SIM-карт
Количество SIM-карт
Не менее 1
Наличие модулей и интерфейНаличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Аппаратура переСтоимость годового владения
Стоимость годового владения
дающая для радиооборудованием (включая догооборудованием (включая договосвязи, радиовещаворы технической поддержки,
ры технической поддержки, обслуния и телевидения.
383
Рубль
обслуживания, сервисные догоживания, сервисные договоры) из Не более 500,00
Пояснения по
воры) из расчета на одного аборасчета на одного абонента (одну
требуемой пронента (одну единицу трафика) в
единицу трафика) в течение всего
дукции: телефоны
течение всего срока службы
срока службы
мобильные
383
Рубль
Предельная цена
Не более 15 000,00
Предельная цена
Не более 15 000,00
Телефоны мобильные (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)» высшей группы, категории «руководители» главной и ведущей группы)
Тип устройства (телефон/смартТип устройства (телефон/смарт- Смартфон
фон)
фон)
GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code
Поддерживаемые стандарты
Поддерживаемые стандарты
Division Multiple Access)
Операционная система
Операционная система
Android
356
Час
Время работы
Время работы
Не менее 10
Метод управления (сенсорный/
Метод управления (сенсорный/
Сенсорный
кнопочный)
кнопочный)
Количество SIM-карт
Количество SIM-карт
Не менее 1
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Официально
Единица измерения

№ п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

код по
ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством
Омской области

характеристика

значение характеристики

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры технической поддержки,
383
Рубль
обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в
течение всего срока службы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 000,00
Телефоны мобильные (для всех начальника КУ «ХОЗУ»)
Тип устройства (телефон/смартфон)

356

Час

383

Рубль

383

Рубль

Поддерживаемые стандарты

Операционная система
Время работы
Метод управления (сенсорный/
кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры технической поддержки,
обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в
течение всего срока службы

Операционная система
Время работы
Метод управления (сенсорный/
кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы

Предельная цена

Не более 15 000,00

Поддерживаемые стандарты

Автомобили легковые

6.

34.10.30

Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и
более

7.

34.10.41

Средства автотранспортные грузовые

8.

36.11.11

Мебель для сидения с металлическим каркасом

Сенсорный
Не менее 1
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

Не более 500,00

Предельная цена

Не более 15 000,00

Тип устройства (телефон/смартфон)

Смартфон

Поддерживаемые стандарты

Час

383
Рубль
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для начальника КУ «ХОЗУ»)

6

Смартфон
GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code
Division Multiple Access)
Android
Не менее 10

GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code
Division Multiple Access)
Android
Не менее 10

Операционная система
Операционная система
Время работы
Время работы
Метод управления (сенсорный/
Метод управления (сенсорный/
Сенсорный
кнопочный)
кнопочный)
Количество SIM-карт
Количество SIM-карт
Не менее 1
Наличие модулей и интерфейНаличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
Стоимость годового владения
оборудованием (включая догооборудованием (включая догововоры технической поддержки,
ры технической поддержки, обслу383
Рубль
обслуживания, сервисные догоживания, сервисные договоры) из Не более 500,00
воры) из расчета на одного аборасчета на одного абонента (одну
нента (одну единицу трафика) в
единицу трафика) в течение всего
течение всего срока службы
срока службы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 000,00
Предельная цена
Не более 5 000,00
Автомобили легковые (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251
Лошадиная сила Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1 500 000,00
Предельная цена
Не более 1 500 000,00
Автомобили легковые (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251
Лошадиная сила Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1 200 000,00
Предельная цена
Не более 1 200 000,00
Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более (для Аппарата и КУ «ХОЗУ»)
251
л.с.
Мощность двигателя
Мощность двигателя
Не более 150
5-ти ступенчатая механическая коробка передач,
Комплектация
Комплектация
система кондиционирования,
аудиосистема, цифровой
тахограф
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 1 000 000,00
Средства автотранспортные грузовые (для Аппарата и КУ «ХОЗУ»)
251
л.с.
Мощность двигателя
Мощность двигателя
Не более 150
Раздаточная коробка, колеса
бескамерные, межколесная
Комплектация
Комплектация
блокировка, держатель запасного колеса, тент-каркас
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 1 000 000,00
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя
Правительства Омской области)
Предельное значение: кожа
Предельное значение - кожа
натуральная
натуральная; возможные знаВозможные значения: искусчения:
искусственная
кожа,
Материал (металл), обивочные мебельный (искусственный)
Материал (металл), обивочные
ственная кожа, мебельный
материалы
материалы
(искусственный) мех, исмех, искусственная замша
кусственная замша (микро(микрофибра), ткань, неткафибра), ткань, нетканые
ные материалы
материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 100 000,00
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
Предельное значение: кожа
Предельное значение - кожа
натуральная
натуральная; возможные знаВозможные значения: искусискусственная кожа,
Материал (металл), обивочные чения:
Материал
(металл),
обивочные
ственная кожа, мебельный
мебельный
(искусственный)
материалы
материалы
(искусственный) мех, исмех, искусственная замша
кусственная замша (микро(микрофибра), ткань, неткафибра), ткань, нетканые
ные материалы
материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 30 000,00
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата)
Предельное значение: кожа
Предельное значение - кожа
натуральная
натуральная; возможные знаВозможные значения: искусискусственная кожа,
Материал (металл), обивочные чения:
Материал
(металл),
обивочные
ственная кожа, мебельный
мебельный (искусственный)
материалы
материалы
(искусственный) мех, исмех, искусственная замша
кусственная замша (микро(микрофибра), ткань, неткафибра), ткань, нетканые
ные материалы
материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 15 000,00
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты» Аппарата)
Предельное значение - исПредельное значение - искусственная кожа; возможные
кусственная кожа; возможные
Материал (металл), обивочные значения: мебельный (искус- Материал (металл), обивочные
значения: мебельный (искусматериалы
ственный) мех, искусственная материалы
ственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не боле 5 000,00
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
значение - ткань;
Предельное значение - ткань;
Материал (металл), обивочные Предельное
(металл), обивочные
возможные значения: нетка- Материал
возможные значения: неткаматериалы
материалы
ные материалы
ные материалы
356

34.10.22

Тип устройства (телефон/смартфон)

Поддерживаемые стандарты

Телефоны мобильные – (для всех остальных категорий должностей КУ «ХОЗУ»)
Тип устройства (телефон/смартфон)

5.

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонения
значения характеристики от утвержденной
Правительством Омской
характеристика
значение характеристики
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара <*>
Наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из Не более 500,00
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы
Предельная цена
Не более 5 000,00
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Предельная цена

Не более 5 000,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонения
значения характеристики от утвержденной
код по наименование
Правительством Омской
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
ОКЕИ
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара <*>
Предельное значение: кожа
Предельное значение - кожа
натуральная
натуральная; возможные знаВозможные значения: искусискусственная кожа,
Материал (металл), обивочные чения:
Материал
(металл),
обивочные
ственная кожа, мебельный
мебельный
(искусственный)
материалы
материалы
(искусственный) мех, исмех, искусственная замша
кусственная замша (микро(микрофибра), ткань, неткафибра), ткань, нетканые
ные материалы
материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 25 000,00
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для категории: заместители руководителя, главный бухгалтер, аппарат управления КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение - искусственная кожа; возможные
Материал (металл), обивочные
Материал (металл), обивочные
значения: мебельный (искусматериалы
материалы
ственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 15 000,00
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для прочего персонала КУ «ХОЗУ»)
значение - ткань;
Предельное значение - ткань;
Материал (металл), обивочные Предельное
(металл), обивочные
возможные значения: нетка- Материал
возможные значения: неткаматериалы
материалы
ные материалы
ные материалы
Единица измерения

№ п/п

9.

Код по
ОКПД

36.11.12

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Мебель для сидения с деревянным
каркасом

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством
Омской области

383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Предельное значение Предельное значение массив древесины «ценных»
массив древесины «ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал
(вид
древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: беи мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
реза, лиственница, сосна, ель
Предельное значение - кожа
Предельное значение - кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные значения: искусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 20 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
Предельное значение Предельное значение массив древесины «ценных»
массив древесины «ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал (вид древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: беи мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
реза, лиственница, сосна, ель
Предельное значение - кожа
Предельное значение - кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные значения: искусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 17 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного
подразделения Аппарата)
Предельное значение Предельное значение массив древесины «ценных»
массив древесины «ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал (вид древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: беи мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
реза, лиственница, сосна, ель
Предельное значение - кожа
Предельное значение - кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные значения: искусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 10 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты» Аппарата)
Возможное значение - древеВозможное значение - древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
ница, сосна, ель
Предельное значение - исПредельное значение - искусственная кожа; возможные
кусственная кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусзначения: мебельный (искусОбивочные материалы
Обивочные
материалы
ственный) мех, искусственная
ственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Возможное значение - древеВозможное значение - древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
ница, сосна, ель
Предельное значение - ткань,
Предельное значение - ткань,
Обивочные материалы
возможное значение: нетка- Обивочные материалы
возможное значение: нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для начальника КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение Предельное значение массив древесины «ценных»
массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал
(вид
древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: беи мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
реза, лиственница, сосна, ель
Предельное значение - кожа
Предельное значение - кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные значения: искусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 10 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей: заместители руководителя, главный бухгалтер, аппарат управления КУ «ХОЗУ)
Возможное значение - древеВозможное значение - древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
ница, сосна, ель
Предельное значение - исПредельное значение - искусственная кожа; возможные
кусственная кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусзначения: мебельный (искусОбивочные материалы
ственный) мех, искусственная Обивочные материалы
ственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 000,00
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для прочего персонала КУ «ХОЗУ»)
Возможное значение - древеВозможное значение - древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
ница, сосна, ель
Предельное значение - ткань,
Предельное значение - ткань,
Обивочные материалы
возможное значение: нетка- Обивочные материалы
возможное значение: нетканые материалы
ные материалы
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7

Официально
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонения
значения характеристики от утвержденной
код по наименование
Правительством Омской
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
ОКЕИ
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара <*>
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 000,00
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Материал (металл)
Материал (металл)
Сталь
Единица измерения

№ п/п

10.

Код по
ОКПД

36.12.11

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Мебель металлическая для офисов,
административных помещений,
учебных заведений,
учреждений культуры и т.п.

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством
Омской области

383
Рубль
Предельная цена
Не более 20 000,00
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для должностей государственной гражданской службы категории
«руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
Материал (металл)
Материал (металл)
Сталь
383
Рубль
Предельная цена
Не более 15 000,00
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для должностей государственной гражданской службы категории
«руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, категории «помощники (советники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Материал (металл)
Материал (металл)
Сталь

383
Рубль
Предельная цена
Не более 10 000,00
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для КУ «ХОЗУ»)
Материал (металл), обивочные
Материал (металл),
Сталь
материалы
383
Рубль
Предельная цена
10 000,00
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя
Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Предельное значение Предельное значение массив древесины ‘’ценных»
массив древесины ‘’ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал
(вид
древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород
и мягколиственных пород
383
Рубль
Предельная цена
Не более 300 000,00
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
Предельное значение Предельное значение массив древесины ‘’ценных»
массив древесины ‘’ценных»
пород (твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал (вид древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород
и мягколиственных пород
383
Рубль
Предельная цена
Не более 50 000,00
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата)
Предельное значение Предельное значение массив древесины ‘’ценных»
массив древесины ‘’ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал (вид древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
Мебель деревянзначения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
ная для офисов,
и мягколиственных пород
и мягколиственных пород
административ11.
36.12.12
ных помещений,
383
Рубль
Предельная цена
Не более 30 000,00
учебных заведений, Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для должностей государственной гражданской службы категории
учреждений культу- «помощники (советники)»)
ры и т.п.
Возможные значения - древеВозможные значения - древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород
ных пород
383
Рубль
Предельная цена
Не более 30 000,00
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты»; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Возможные значения - древеВозможные значения - древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород
ных пород
383
Рубль
Предельная цена
Не более 7 000,00
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для начальника КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение Предельное значение массив древесины ‘’ценных»
массив древесины ‘’ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал (вид древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород
и мягколиственных пород
383
Рубль
Предельная цена
Не более 25 000,00
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (для всех иных должностей КУ «ХОЗУ»)
Возможные значения - древеВозможные значения - древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород
ных пород
383
Рубль
Предельная цена
Не более 7 000,00
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
х

х

х

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2016 года 						
г. Омск

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 13 сентября 2016 года № 26

№ 26

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
и подведомственному ему казенного учреждения
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства
Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для нужд Омской области», приказываю:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правительства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения Омской области «Хозяйственное
управление Правительства Омской области» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области в течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа разместить его в установленном порядке в единой информационной системе
в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области С.А. Крещука.
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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области и подведомственного ему казенного
учреждения Омской области «Хозяйственное управление
Правительства Омской области»
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:
, где:
Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
Нi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации;
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 1.
Таблица № 1

№ п/п

Количество абонентских
номеров пользовательского,
оборудования,
Наименование должности или категория оконечного
подключенного к сети местной
(группа) должностей
телефонной связи, используемых для передачи голосовой
информации

Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1
абонентский номер для
передачи голосовой информации, не более руб.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
23 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2

3

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства 27
Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не являющиеся должностями
70
государственной гражданской службы
Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области (далее – Аппарат)
Все должности казенного учреждения
Омской области «Хозяйственное управ- 33
ление Правительства Омской области»
(далее – КУ «ХОЗУ»)

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 4.
Таблица № 4

290,00

№ п/п
290,00

1

2

290,00

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
Рi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 2.
Таблица №2

№ Наименование должности или
п/п категория (группа) должностей

1

2

3
4

Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства Омской
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Все категории должностей
государственной гражданской
службы; должности, не
являющиеся должностями
государственной гражданской
службы Аппарата
Начальник КУ «ХОЗУ»
Все категории должностей КУ
«ХОЗУ»

Продолжительность
местных
телефонных
соединений
в месяц в
расчете на 1
абонентский
номер для
передачи
голосовой
информации

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации, используемых для
междугородних
телефонных
соединений

Продолжительность
междугородних
телефонных
соединений
в месяц в
расчете на 1
абонентский
телефонный
номер для
передачи
голосовой
информации

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации,
используемых для
международных
телефонных
соединений

Продолжительность
международных
телефонных
соединений
в месяц в
расчете на 1
абонентский
номер для
передачи
голосовой
информации

Цена
минуты
разговора
при
местных
телефонных
соединениях,
не более
руб.

Цена
минуты
разговора
при междугородних
телефонных соединениях,
не более
руб.

19

Не более 140

13

Не более 45

3

Не более 10

0,57

2,50

11,00

58

Не более 125

19

Не более 40

-

-

0,57

2,50

11,00

1

Не более 125

1

Не более 10

1

-

0,57

2,50

11,00

32

Не более 100

32

Не более 10

32

-

0,57

2,50

11,00

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации,
используемых
для местных
телефонных
соединений

Цена
минуты
разговора
при международных
телефонных
соединениях, не более
руб.

Количество SIМ-карт, используемых в планшетных
компьютерах
Не более 1 единицы на человека

Не более 1 единицы на человека

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:
, где:

Наименование должности или категория
(группа) должностей
Губернатор Омской области, первый
заместитель Председателя Правительства
Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата

, где:
Qi и - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 5.
Таблица № 5
№ п/п

1
2

Наименование канала передачи
данных

Количество каналов передачи
данных сети
«Интернет»

Канал доступа к сети «Интернет»
с пропускной способностью 2
3
Мбит/сек.
Канал доступа к сети «Интернет»
с пропускной способностью 30
1
Мбит/сек.

Месячная цена аренды канала передачи
данных сети «Интернет», не более руб.

Количество месяцев
аренды канала передачи
данных сети «Интернет»

1 090,00

12

8 250,00

12

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения (Зрпс), определяются
по формуле:
Зрпс = Qрпс x Ррпс x Nрпс, где:
Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения;
Ррпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи
сети связи специального назначения;
Nрпс - количество месяцев предоставления услуги.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 6.
Таблица № 6
№
п/п
1. Аппарат
2. КУ «ХОЗУ»

Количество телефонных
номеров электросвязи,
относящейся к связи
специального назначения (шт.)
89
2

Цена услуги электросвязи, относящейся к связи
специального назначения в расчете на 1 телефонный
номер, включая ежемесячную плату за организацию
соответствующего количества линий связи сети связи
специального назначения (руб.)
2 700,00
37,50

Количество
месяцев
предоставления услуги
12
12

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных
соединений (Зцп) определяются по формуле:
, где:
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр)
определяются по формуле:

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:
, где:

, где

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии
с нормативами, определенными настоящим приказом в соответствии с пунктом 5 Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений (далее соответственно - нормативы государственных органов, Правила), с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов
Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной
связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 2 к Правилам (далее - нормативы обеспечения средствами связи);
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции
i-й должности в соответствии с нормативами Аппарата, определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 3.
Таблица № 3
Цена услуги
подвижной
в расКоличество абонентских номеров связи
на 1 но№ Наименование должности или категория (группа) долж- пользовательского (оконечного) чете
мер
сотовой
п/п ностей
оборудования, подключенного к абонентской
сети подвижной связи
станции в
месяц, не
более руб.
Губернатор Омской области, первый заместитель Пред1
седателя Правительства Омской области, заместитель Не более 1 единицы на человека 3 000,00
Председателя Правительства Омской области
Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства
2
Не более 1 единицы на человека 3 000,00
Омской области
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
3
Не более 1 единицы на человека 1 500,00
Омской области
Должности категории «Руководители» высшей группы:
2
заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Не более 1 единицы на человека 2 000,00
Правительства Омской области
Должности категории «Руководители» высшей группы:
руководитель Секретариата Губернатора и Правитель- Не более 1 единицы на человека 1 000,00
ства Омской области
Должности категории «Руководители» высшей группы:
заместитель руководителя Секретариата Губернатора и Не более 1 единицы на человека 500,00
Правительства Омской области
Должности категории «Помощники (советники)» высшей Не более 1 единицы на человека 1 000,00
3
группы
4
Должности категории «Руководители» главной группы
Не более 1 единицы на человека 500,00
5
Должности категории «Руководители» ведущей группы Не более 1 единицы на человека 450,00
6
Начальник КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека 800,00
7
Остальные должности КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека 400,00

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип)
определяются по формуле:
, где:

Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового
года.
Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт,
указанный в пунктах 10 - 15, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной
техники (Зрвт) определяются по формуле:
, где:
Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й
вычислительной техники;
Рi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1
i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до
целого по формулам:
Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18,
20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 (далее - Общие
правила определения нормативных затрат).
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования
по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле:
, где:
Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Рi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го
оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле:
, где:
Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
Рi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

Qi ип - количество SIМ-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIМ-карту по i-й должности;
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, где:

9

Официально

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Рi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства
локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

№ п/п

Наименование и характеристика работ и расчет
стоимости

1

Специальная оценка усло- Количество
вий труда
карт СОУТ

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Рi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по
формуле:
, где:
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по
формуле:
Зспо = Зсспс + Зсип, где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение систем операционных.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются
по формуле:

№ п/п

Наименование справочно-правовой системы

СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (включая СПС
КонсультантПлюс: Версия Проф, СС КонсультантПлюс:
Комментарии законодательства, СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов)
СПС КонсультантПлюс: Омский выпуск
СС Деловые бумаги
СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы
СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных
решений

Цена сопровождения справочно-правовой системы в месяц,
определяемая в соответствии со
статьей 22 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (руб.)

Количество
месяцев
сопровождения
справочно-правовой
системы

9 089,58

12

1 879,84
939,49
2 304,91
1 104,31

12
12
12
12

Наименование простой (неисключительной) лицензии на
использование программного обеспечения по защите информации для Аппарата

3

4

Количество
приобретаемых
простых (неисключительных)
лицензий

Цена единицы простой (неисключительной) лицензии,
не более руб.

1

65 000,00

1

52 000,00

256

161,00

210

694,00

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм)
определяются по формуле:
, где:

1 126,00

12

, где:
Рg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения в месяц, за исключением справочно-правовых систем, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной
системе;
Мg - количество месяцев сопровождения g-го иного программного обеспечения;
Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на
j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 8 - 9.
Таблица № 8
Цена сопровождения программного
обеспечения в месяц, не более руб.
7 042,00

№ п/п

Наименование программного обеспечения для
Аппарата

Количество месяцев сопровождения программного обеспечения

1

1С: Предприятие

№ п/п

Наименование программного обеспечения для КУ
«ХОЗУ»

Цена сопровождения
программного обеспечения в месяц, не
более руб.

Бест
Контур
1С: Предприятие
Автотранспорт
Гранд-смета

4500,00
4580,00
900,00
2400,00

12

Цена простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения
-

Таблица № 9
Количество
месяцев сопровождения
программного
обеспечения,
12
12
12
12

Затраты на приобретение основных средств
23. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:
, где:
Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Рi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формулам:
Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18,
20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле:
, где:

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и (или) приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

Цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
6 950,00
-

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по формуле:
Зоби = Зат + Знп, где:
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятии;
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и
иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 12.
Таблица № 12
№ п/п

Наименование
оборудования

1

Принтер

2

Принтер

3

Принтер

4

Многофункциональное устройство

5

Многофункциональное устройство
Многофункциональное устройство
Многофункциональное устройство

6
7

Количество принтеров,
Наименование должности или многофункциональных Цена за
категория (группа) должноустройств, копироединицу, не
стей
вальных аппаратов и
более руб.
иной оргтехники
Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства Омской Не более 1 единицы на 15 000,00
области, заместитель Предсе- человека
дателя Правительства Омской
области
Все категории должностей
государственной гражданской
службы; все должности, не
Не более 1 единицы на 15 000,00
являющиеся должностями
человека
государственной гражданской
службы Аппарата
Все категории должностей КУ Не более 1 единицы на 15 000,00
«ХОЗУ»
человека
Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства Омской Не более 1 единицы на 35 000,00
области, заместитель Предсе- человека
дателя Правительства Омской
области
Все категории должностей
государственной гражданской
службы; все должности, не
Не более 1 единицы на 35 000,00
являющиеся должностями
отдел (сектор)
государственной гражданской
службы Аппарата

Срок
полезного
использования

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

Начальник КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на 35 000,00
человека

3 года

Все остальные категории
должностей КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на 35 000,00
отдел

3 года

25. Затраты на обеспечение средствами подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:
, где:

, где:

Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами,
определенными настоящим приказом с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
Рi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами,
определенными настоящим приказом с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 13.
Таблица № 13

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
Рj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 10.
Таблица № 10

10

19 200,00

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы в месяц, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной
системе);
Mi - количество месяцев сопровождения i-й справочно-правовой системы.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 7.
Таблица № 7

1
2
3
4
5

1 600,00

Оказание услуг по активации сервиса технической поддержки уровня «Расширенный» имеющегося у Заказчика системы
обнаружения атак программно-аппаратного комплекса
ViPNet IDS 1000
Оказание услуг по активации сервиса обновления баз решающих правил имеющегося у Заказчика системы обнаружения атак программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS
1000
Предоставление неисключительных прав (лицензий) на право использования программного продукта XSpider 7.8 (пакет
дополнений)
Услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Renewal License

2

, где:

6

12

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного
обеспечения по защите информации.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 11.
Таблица № 11

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,
аренду и содержание имущества

2
3
4
5

Цена
единицы
Стоимость всех единиц
измерения, измерения, руб.
руб.

, где:

1

1

Количество
единиц

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле:

, где

№
п/п

Единица измерения

№ п/п

Наименование должности или категория (группа)
должностей
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за
Количество средств подвижной Цена
единицу, не
связи
более руб.
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Официально
Губернатор Омской области, первый заместитель
Председателя Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской
области
Должности категории «Руководители» высшей группы
Должности категории «Помощники (советники)»
высшей группы
Должности категории «Руководители» главной и
ведущей группы
Начальник КУ «ХОЗУ»
Все остальные категории должностей КУ «ХОЗУ»

1
2
3
4
5
6

5

CD и DVD диски

Не более 1 единицы на человека 5 000,00

6

CD и DVD диски

Все категории должностей
государственной гражданской
службы; должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Заместитель руководителя, аппарат управления КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на человека 5 000,00

7

Внешний жесткий диск

Начальник КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на человека 15 000,00
Не более 1 единицы на человека 5 000,00

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле:
Здсо = Зрм + Ззп где:
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники.
33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

Не более 1 единицы на человека 15 000,00
Не более 1 единицы на человека 15 000,00

26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:
, где:
Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 14.
Таблица № 14
№ п/п
1

2
3

Наименование должности или категория (группа) должностей
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства
Омской области
Все категории должностей государственной
гражданской службы; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Аппарата

Количество планшет- Цена за единицу, не более
ных компьютеров
руб.

Начальник КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы
на человека

40 000,00

Не более 1 единицы
на человека

25 000,00

Не более 1 единицы
на человека

25 000,00

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин)
определяются по формуле:
, где:
Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Рi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
Затраты на приобретение материальных запасов

Не более 5 единиц 30,00
на человека
Не более 1 едини- 30,00
цы на человека
Не более 1 едини- 5 000,00
цы на человека

, где:
Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим
приказом;
Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами,
определенными настоящим приказом;
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 18-19.
Таблица № 18
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование расходного материала для Аппарата
Тонер-картридж Brother TN-2275
Картридж HP Q2612A
Картридж HP CE285A
Тонер Brother HL 5340 (флакон,750 гр.) Gold ATM
Тонер HP Universal Type 41 Silver FUJI, ASC (флакон
1 000 гр.)
Тонер Brother TN-2135/2175 (флакон, 750 гр.) Gold
ATM

за единицу, не более
Количество в год, шт. Цена
руб.
36
3 500,00
25
5 951,00
12
5 198,00
3
1 800,00
10

1 080,00

3

1 800,00

28. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

Таблица № 19
№ п/п

, где:

1

Наименование расходного материала для КУ
«ХОЗУ»
Картридж

, где:

Таблица № 15

1

2
3

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской
области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Все категории должностей государственной
гражданской службы; должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

Количество мониторов

Цена за
полезного
единицу, не Срок
более руб. использования

Не более 1 единицы на
человека

25 000,00

3 года

Не более 1 единицы на
человека

15 000,00

3 года

Не более 1 единицы на
человека

10 000,00

3 года

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Рi зп - цена 1 единицы i-й запасной части.
35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
(Змби) определяются по формуле:
, где:
Qi мби - количество i-го материального запаса;
Рi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

29. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
36. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле:

, где:
Qi сб - количество i-х системных блоков;
Рi сб - цена одного i-го системного блока.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 16.

, где:

Таблица № 16
Срок
№ Наименование должности или категория (группа)
Количество си- Цена за единицу, полезного
п/п должностей
стемных блоков не более руб.
использования
Губернатор Омской области, первый заместитель Пред- Не более 1
1
седателя Правительства Омской области, заместитель единицы на
60 000,00
3 года
Председателя Правительства Омской области,
человека
Все категории должностей государственной гражданНе более 1
2
ской службы; должности, не являющихся должностями единицы на
45 000,00
3 года
государственной гражданской службы Аппарата
человека
Не более 1
3
Все должности КУ «ХОЗУ»
единицы на
45 000,00
3 года
человека

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.
37. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:
, где:
Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Рi п - цена 1 i-го почтового отправления.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 20.
Таблица № 20
Планируемое количество почтовых отправлений в год КУ Цена почтового отправления, руб.
«ХОЗУ»
72
55

38. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле:
Зсс = Qсс x Рсс, где:
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Рсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

, где:
Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
Рi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей
информации (Змн), определяются по формуле:

Затраты на транспортные услуги
39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) определяются
по формуле:

, где:

, где:

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 17.
Таблица № 17
№ Наименование носителя Наименование должности или
п/п информации
категория (группа) должностей
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
1
Флэш-накопитель USB Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской области
Все категории должностей
государственной гражданской
2
Флэш-накопитель USB службы; должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
руководителя, аппа3
Флэш-накопитель USB Заместитель
рат управления КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
4
CD и DVD диски
Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской области
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Не менее 20

Цена за единицу, не
более руб.
3 500,00

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по формуле:

Qi мон - количество мониторов для i-й должности;
Рi мон - цена одного монитора для i-й должности.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 15.
№ Наименование должности или категория
п/п (группа) должностей

Количество в год, шт.

Количество носи- Цена за единицу, не
телей информации более руб.
Не более 2 единиц 1 000,00
на человека

Не более 1 едини- 800,00
цы на человека
Не более 1 едини- 500,00
цы на человека
Не более 10 единиц на человека

30,00

Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Рi дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле:
, где:
Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных
средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения
функций государственных органов Омской области, применяемыми при расчете нормативных затрат на
приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением № 3 к Правилам;
Рi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной приложением № 2 к правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными
фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг);
Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
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41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:

, где:
Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
Рi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

, где:
Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
Рi ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (Зтру)
определяются по формуле:

54. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по формуле:
, где:
Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования;
Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования;
Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

, где:
Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;
Рi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

55. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по форму43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
(Зкр), определяются по формуле:
Зкр = Зпроезд + Знайм, где:
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
44. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по
формуле:
, где:
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом
показателей утвержденных планов служебных командировок;
Рi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Губернатора Омской области от
8 ноября 2005 года № 137 «О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Омской области» (далее - Указ Губернатора № 137).
45. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по формуле:
, где:
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом
показателей утвержденных планов служебных командировок;
Рi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом порядка и условий командирования государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Губернатора № 137;
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги
46. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, где:
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэс - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
(далее - внештатный сотрудник).
47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле:
, где:
Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного
регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива
подлежат государственному регулированию);
ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
48. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:
Зтс = Птопл x Ттс, где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.
49. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:
Згв = Пгв x Тгв, где:
Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:
Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где:
Пхв -расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле:

ле:
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз, где:
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных
услуг управляющей компании.
56. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле:
, где:
Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании;
Рi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
57. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 60, 62 и 65 - 67 настоящего Расчета, значение
показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и
нежилых помещений».
58. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле:
, где:
Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства.
59. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с
учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВCН 58-88(р),
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое
СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по формуле:
, где:
Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
Рi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
60. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:
, где:
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
Рi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
61. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по формуле:
, где:

, где:
Mi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
Рi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом
которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:
, где:
Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной
собственности административных зданий, строений и нежилых помещений»;
Рi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
53. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по формуле:
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Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
Рi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
62. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:
Зтбо = Qтбо x Ртбо, где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 21.
Таблица № 21
№ п/п

Наименование объекта

1
2

Красный Путь, д. 1
Чернышевского, д. 4

Количество куб. метров твердых бытовых отходов в год,
не более
777
102

Цена вывоза 1 куб. метра твердых
бытовых отходов, руб. не более
200
200

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл)
определяются по формуле:
, где:
Qi л - количество лифтов i-го типа;
Рi л - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 22.
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Официально
Таблица № 22
Количество лифтов
8

Цена технического обслуживания и текущего ремонта 1
лифта в месяц, руб. не более
2 393,67

Количество месяцев
12

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются
по формуле:
Звнсв = Sвнсв x Рвнсв, где:
Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции пожаротушения (Звнсп) определяются по формуле:
Звнсп = Sвнсп x Рвнсп, где:
Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;
Рвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле:
Зитп = Sитп x Ритп, где:
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в
расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 23.
Таблица № 23
№ п/п
1
2
3
4
Всего:

Количество
1
1
1
1

Наименование обслуживаемого объекта
Березовая, д. 2
Красный Путь, д. 1
Певцова, д. 5
Чернышевского, д. 4

Цена технического обслуживания
в год, не более руб.
68 814,00
254 241,00
43 407,00
74 211,00

Итого, руб.
68 814,00
254 241,00
43 407,00
74 211,00
440 673,00

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле:

Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
Рi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки
кондиционирования и элементов вентиляции.
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:
, где:
Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Рi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 25.
Таблица № 25
Наименование объектов

Красный Путь, д. 1; ул. Чернышевского, д. 4; ул. 4
Певцова, д. 5; ул. Березовая, д. 2

, где:
Qi тортс - количество i-го транспортного средства, в отношении которого требуется проведение технического обслуживания и (или) ремонта;
Pi тортс - стоимость технического обслуживания и (или) ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 24.
Таблица № 24
1
2
3
4
5
6

Марка транспортного средства
BMW 760LI
BMW 745LI
Toyota Camry 2.5
Toyota Land Cruiser 200 4.5
Mercedes S 500
Kia Cerato TD 1,6L

Стоимость технического обслуживания в год,
руб. не более
23 180,00
19 300,00
71 558,15
47 430,02
179 030,90
65 602,87

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:
Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн, где:
Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок;
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) определяются по формуле:

, где:
Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем
контроля и управления доступом в год.
76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле:
, где:
Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского
управления;
Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:
, где:
Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
Рi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле:

Мg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом
которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание
имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
79. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных
изданий (Зт), определяются по формуле:
Зт = Зж + Зиу, где:
Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в
печатные издания.
80. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по
формуле:
, где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.
81. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные
издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 26.
Таблица № 26
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

, где:
Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных установок;
Рi дгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной
генераторной установки в год.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле:

11
12
13

Количество подписок
Не более 5
Не более 6
Не более 6
Не более 5
Не более 5
Не более 5
Не более 5
Не более 1
Не более 5
Не более 5
Не более 1
Не более 5
Не более 5

, где:

Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
Pi сгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика
системы газового пожаротушения в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование периодических печатных изданий для Аппарата
БИЗНЕС КУРС
ВЕДОМОСТИ – СИБИРСКИЙ ВЫПУСК (Омск)
КОММЕРСАНТЪ (ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА)
КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ
ОМСКАЯ ПРАВДА (НАМЕДНИ)
Профиль
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА + РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА «НЕДЕЛЯ»
УЧЕТ. НАЛОГИ. ПРАВО С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ». Комплект.
ЭКСПЕРТ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (КОМПЛЕКТ)
КОМПЛЕКТ: ГАЗЕТА ОМСКИЙ ВЕСТНИК + ГАЗЕТА ОМСКАЯ ПРАВДА (НАМЕДНИ)
ВЕЧЕРНИЙ ОМСК - НЕДЕЛЯ
ВАШ ОРЕОЛ

82. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле:

, где:

, где:

328 997,15

, где:

Рi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
Qi аэз - количество i-го оборудования.
68. Затраты на техническое обслуживание и (или) ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:

Количество транспортного средства
1
1
1
1
1
2

Цена технического обслуживания в
год, руб. не более

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле:

, где:

№ п/п

Количество объектов

Мj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-должности;
Рj внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом
которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и
услугам, связанным с содержанием имущества.
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Официально

83. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных
средств (Зосм) определяются по формуле:
, где:

Qвод - количество водителей;
Рвод _ цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
Nвод - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 27.
Таблица № 27
Количество водителей КУ
«ХОЗУ»
58

Цена проведения 1 предрейсового и
послерейсового осмотра на 1 водителя
4 758,62

емых в составы аттестационной, конкурсной комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта
интересов, образуемых органами исполнительной власти Омской области»;
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате
труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных
средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

89. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основ), определяются по
ных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
формуле:

Итого

, где:

276 000,00

Зам - затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.
90. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле:

84. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:
Здисп = Здисп1 + Здисп2 + Здисп3 + Здисп4, где:
Здисп1 - затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет;
Здисп2 - затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше;
Здисп3 - затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет;
Здисп4 - затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше.

, где:

Затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет (Здисп1) определяются по формуле:
Здисп1 = Чдисп1 x Pдисп1, где:
Чдисп1 - численность работников - женщин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;
Pдисп1 - цена проведения диспансеризации для женщин до 40 лет в расчете на 1 работника.
Затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше (Здисп2) определяются по формуле:
Здисп2 = Чдисп2 x Pдисп2, где:
Чдисп2 - численность работников - женщин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;
Pдисп2 - цена проведения диспансеризации для женщин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.
Затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет (Здисп3) определяются по формуле:
Здисп3 = Чдисп3 x Pдисп3, где:
Чдисп3 - численность работников - мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;
Pдисп3 - цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 работника.
Затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше (Здисп4) определяются по формуле:
Здисп4 = Чдисп4 x Pдисп4, где:
Чдисп4 - численность работников - мужчин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;
Pдисп4 - цена проведения диспансеризации для мужчин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 28.
Таблица № 28
Наименование или категория (группа) должностей Количество
Услуги по диспансеризации женщин до 40 лет
Услуги по диспансеризации женщин после 40 лет
Услуги по диспансеризации мужчин до 40 лет
Услуги по диспансеризации мужчин после 40 лет

Не более 1 единицы в расчете на работника
Не более 1 единицы в расчете на работника
Не более 1 единицы в расчете на работника
Не более 1 единицы в расчете на работника

Цена проведения диспансеризации в расчете на 1
работника, не более руб.
3 500,00
4 300,00
3 500,00

Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, определенных настоящим приказом с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Омской области,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта,
предусмотренных приложением № 3 к Правилам;
Рi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами государственных органов с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта,
предусмотренных приложением № 3 к Правилам.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 30.
Таблица № 30
Наименование должности или категория
(группа) должностей
Губернатор Омской
области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской
области, заместитель Председателя
Правительства Омской
области, руководитель
Аппарата
Категория «Руководители» высшей группы
(заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей группы
(руководитель (заместителя руководителя)
структурного подразделения Аппарата)

Транспортное средство
с персональным закреплением
количество

цена

Наименование услуг
Услуги обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств

14

не более 1,2
не более 1 млн. рублей
единицы
включительно

5 лет

не более 1,2
не более 1 млн. рублей
единицы
включительно

5 лет
не более
трехкратного размера
количества
транспортных
средств с
персональным
закреплением

не более
1,5 млн.
рублей 5 лет
включительно

91. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:
, где:
Qi пмеб _ количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области;
Рi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 31-32.
Таблица № 31
№
п/п

Наименование

Количество мебели

Не более 1 единицы на
человека

1

Стол руководителя Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

2

Стол для заседаний

Не более 2 единиц на
человека

Не более 1 единицы на
человека

Не более 1 единицы на
человека
3

Стол журнальный

Расчетная потребность
Зосаго, руб.
В соответствии с действующими тарифами
и заключенным государственными кон298 144,46
трактами

88. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле:
Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1+kстр), где:
Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов;
Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области и урегулированию конфликта интересов;
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с Указом Губернатора
Омской области от 3 ноября 2005 года № 136 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включа-

цена

5 лет

Аппарат, КУ «ХОЗУ»

, где:
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров
обязательного страхования по i-му транспортному средству;
КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного
средства;
КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
КПрi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом
к нему.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 29.
Таблица № 29

количество

не более не более 1,5
1 едини- млн. рублей
цы
включительно

, где:

86. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
87. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых
тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

количество цена

Срок полезного
использования

5 лет

4 000,00

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Рg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову
(без персонального
закрепления)

не более не более 1,5
1 едини- млн. рублей
цы
включительно

Начальник КУ «ХОЗУ»

85. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования
(Змдн) определяются по формуле:

Транспортное средство с
персональным закреплением, предоставляемое
по решению руководителя Аппарата

Не более 1 единицы на
человека

Не более 1 единицы на
человека

4

Стол для телефонов

23 сентября 2016 года

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

за едиНаименование должности или Цена
не более
категория (группа) должностей ницу,
руб.
Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства Омской 300 000,00
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
высшей группы (руководитель 50 000,00
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы
(руководитель (заместителя
30 000,00
руководителя) структурного
подразделения Аппарата)
Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства Омской 300 000,00
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
высшей группы (руководитель 50 000,00
или заместитель руководителя
Аппарата)
Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства Омской 50 000,00
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
высшей группы (руководитель 30 000,00
или заместитель руководителя
Аппарата)
Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства Омской 150 000,00
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
высшей группы (руководитель 30 000,00
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы
(руководитель (заместителя
20 000,00
руководителя) структурного
подразделения Аппарата)

Срок полезного использования
7 лет

7 лет

7 лет

7 лет

7 лет

7 лет

7 лет

7 лет

7 лет

7 лет
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Официально
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 1 единицы на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Стол приставной
Не более 1 единицы на высшей группы (руководитель
человека
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители» высглавной и ведущей группы
Не более 1 единицы на шей,
(руководитель (заместителя
человека
руководителя) структурного
подразделения Аппарата)
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Не
более
1
единицы
на
«Помощники (советники)»,
Стол письменный человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 2 единиц на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
«Руководители»
Кресло руководи- Не более 2 единиц на Категория
высшей группы (руководитель
теля
человека
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители» высглавной и ведущей группы
Не более 1 единицы на шей,
(руководитель (заместителя
человека
руководителя) структурного
подразделения Аппарата)
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 4 единиц на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Кресло к столу
Не
более
4
единиц
на
высшей группы (руководитель
приставному
человека
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители» высглавной и ведущей группы
Не более 4 единиц на шей,
(руководитель (заместителя
человека
руководителя) структурного
подразделения Аппарата)
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Не
более
1
единицы
на
«Помощники (советники)»,
Кресло рабочее
человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 16 единиц на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Не более 16 единиц на высшей группы (руководитель
человека
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
Стул
подразделения Аппарата),
Не более 6 единиц на «Помощники (советники)»,
человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Категория «Помощники
(советники)», «Специалисты»,
специалиНе более 2 единиц на «Обеспечивающие
сты» Аппарата;
человека
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Не более 2 единиц на Губернатор Омской области
человека
Первый заместитель ПредсеНабор мягкой
Правительства Омской
мебели
Не более 1 единицы на дателя
области, заместитель Предсечеловека
дателя Правительства Омской
области
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 1 единицы на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Шкаф комбинироКатегория «Руководители»
ванный
более 1 единицы на высшей группы (руководитель
(комплект шкафов Не
человека
или заместитель руководителя
для документов)
Аппарата)
Категория «Руководители»
(заместителя
Не более 1 единицы на (руководитель
руководителя) структурного
человека
подразделения Аппарата),
«Помощники (советники)»
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Шкаф для докуНе более 1 единицы на «Помощники (советники)»,
ментов
человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 1 единицы на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Не более 1 единицы на высшей группы (руководитель
человека
или заместитель руководителя
Шкаф гардеробАппарата)
ный
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Не более 1 единицы на «Помощники (советники)»,
человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
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100 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет
Шкаф металлический (сейф)

15 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

100 000,00

15

7 лет
Тумба мобильная

30 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

10 000,00

7 лет
16

5 000,00

Тумба для оргтехники

7 лет

5 000,00

7 лет

10 000,00

7 лет
17

5 000,00

Зеркало

7 лет

2 000,00

7 лет

1
7 лет

250 000,00

7 лет

200 000,00

7 лет

300 000,00

60 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

7 000,00

7 лет

150 000,00

17 000,00

5 000,00

7 лет

7 лет

7 лет

7 лет

20 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

10 000,00

7 лет

35 000,00

7 лет

8 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

100 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

3 000,00

7 лет

1 000,00

7 лет

Таблица № 32
№ п/п

2 000,00

Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 1 единицы на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Не более 1 единицы на высшей группы (руководитель
человека
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Не более 1 единицы на «Помощники (советники)»,
человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 1 единицы на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Не более 1 единицы на высшей группы (руководитель
человека
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Не более 1 единицы на «Помощники (советники)»,
человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 1 единицы на дателя Правительства Омской
человека
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Не более 1 единицы на высшей группы (руководитель
человека
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Не более 1 единицы на «Помощники (советники)»,
человека
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области,
первый заместитель ПредсеНе более 1 единицы на дателя Правительства Омской
кабинет
области, заместитель Председателя Правительства Омской
области
Категория «Руководители»
Не более 1 единицы на высшей группы (руководитель
кабинет
или заместитель руководителя
Аппарата)
Категория «Руководители»
(руководитель (заместителя
руководителя) структурного
подразделения Аппарата),
Не более 1 единицы на «Помощники (советники)»,
кабинет
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Аппарата

Наименование

Цена за едиСрок полезницу, не более Количество мебели для КУ «ХОЗУ» ного испольруб.
зования
30 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

Антресоль

10 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

Диван

24 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

4

Диван 2-х местный раскладной

59 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

5

Диван 3-и места + 2 кресла

90 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет
7 лет

2
3

Стол руководителя

6

Журнальный стол

13 804,00

Не более 1 единицы на кабинет

7

Зеркало

8 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

8

Зеркало напольное

10 030,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

9

Карниз

4 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет
5 лет

10

Карниз в комплекте

15 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

11

Книжный шкаф

70 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

12

Кресло для руководителя

70 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

13

Кресло для оператора

5 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет
7 лет

14

Кресло для посетителей

8 000,00

Не более 2 единицы на человека

15

Кресло офисное

8 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

16

Кресло мягкое кожа

31 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

17

Кровать

140 000,00

Не более 1 единицы на номер

7 лет

18

Кровать двуспальная с матрасом

33 000,00

Не более 1 единицы на номер

7 лет

19

Лестница трех секционная

20 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

20

Набор мебели для рабочих
мест

20 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

21

Набор мебели для кабинета
руководителя

100 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

22

Набор мебели для кухни

46 000,00

Не более 1 единицы на кухонное
помещение

7 лет

23

Полка для стола

20 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет
7 лет

24

Полка кухонная для тарелок

10 000,00

Не более 1 единицы на кухонное
помещение

25

Полукресло

15 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

26

Приставка для компьютера

20 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

27

Стеллаж пяти секций

7 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет
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15

Официально
№ п/п
28

Стеллаж кухонный для тарелок

20 000,00

Не более 1 единицы на кухонное
помещение

7 лет

29

Стеллаж мобильный металлический

30 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

30

Стенд информационный

10 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

31

Стойка администратора

20 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

32

Стойка рецепшн

175 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

33

Стойка-барьер

10 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет
7 лет

34

Стол заседаний

35 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

35

Стол - брифинг

15 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

36

Стол банкетный

20 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

37

Стол для компьютера

21 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

38

Стол для заседаний

4 100,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

39

Стол для персонала

5 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

40

Стол журнал круглый

13 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

41

Стол компьютерный

5 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

42

Стол компьютерный + 2 тумбы
приставки

12 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

43

Стол переговоров

120 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

44

Стол письменный

20 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

45

Стол руководителя

50 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет
7 лет

46

Стол фуршетный круглый

7 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

47

Столик журнальный

8 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

48

Стул

8 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

49

Стул деревянный с подлокотником

22 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

50

Стул с деревянным каркасом

5 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет
7 лет

51

Стул для посетителей

4 000,00

Не более 2 единицы на человека

52

Стул с подлокотниками

33 000,00

Не более 1 единицы на человека

7 лет

53

Тумба мобильная

6 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

54

Тумба 2 двери

12 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

55

Тумба 3 ящика

7 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

56

Тумба для оргтехники

8 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

57

Тумба мобильная

10 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет
7 лет

58

Тумба под телевизор

25 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

59

Тумба приставная с 4-мя
ящиками

5 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

60

Тумба + умывальник

13 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

61

Шкаф гардероб

20 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

62

Шкаф -купе

25 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет
7 лет

63

Шкаф

15 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

64

Шкаф для бумаг со стеклом

6 900,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

65

Шкаф для документов

7 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

66

Шкаф для сейфа

5 500,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет
7 лет

67

Шкаф металлический

10 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

68

Шкаф пожарный

5 600,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

69

Шкаф-гардероб

7 000,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

70

Этажерка

3 500,00

Не более 1 единицы на кабинет

7 лет

Кондиционер

35

93. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (), определяются по формуле:

94. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле:
, где:
Qi б - количество бланочной продукции;
Рi б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Рj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

16

Количество
приЕдиница изме- для
обретения
рения
в год, не
более
штука
10
штука
20
штука
50
упаковка
200
упаковка
50

30,00
100,00
30,00
20,00
50,00

штука

350,00

1500

Цена за
единицу, не
более руб.

штука

100

600,00

лист
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука

6 000
10
1
4
1
4
20
10
5
5
5
5
200
10
200
150
30
5
30
30
20 000
2 000
200
30
30
30
20

16,00
200,00
2 500,00
750,00
2 700,00
800,00
30,00
35,00
50,00
70,00
120,00
170,00
45,00
350,00
35,00
55,00
15,00
65,00
20,00
60,00
1,50
6,50
100,00
20,00
80,00
20,00
80,00

штука

20

200,00

штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

30
10
20
30
10
15
20
20
200
10 000
100
100
100
40
40
20
20
200
50
20
20
50

30,00
50,00
50,00
50,00
80,00
1 530,00
100,00
60,00
8,00
1,00
55,00
65,00
35,00
20,00
40,00
120,00
270,00
25,00
100,00
15,00
150,00
10,00

Таблица № 35

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

Антистеплер
Бумага – блокнот для флипчарта
Бумага для заметок
Бумага для заметок с липким краем 51х76 мм
Бумага для заметок с липким краем 76х76 мм
Бумага для офисной техники формата А4 (1 шт.=1 пачка
(500 листов)
Бумага для офисной техники формата А3 (1 шт.=1 пачка
(500 листов)
Ватман А1
Дырокол
Ежедневник датированный
Ежедневник датированный
Еженедельник (планнинг) датированный
Еженедельник (планнинг) датированный
Зажимы канцелярские 15 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 19 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 25 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 32 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 41 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 51 мм (в упаковке 12 штук)
Закладки с липким краем 5 цветов
Калькулятор настольный
Карандаш
Клей-карандаш
Клейкая лента (скотч) 19 мм
Клейкая лента (скотч двусторонний)
Кнопки канцелярские (в упаковке 100 штук)
Кнопки гвоздики (в упаковке 100 штук)
Конверт Е65 (220х110 мм) с окном
Конверт С4 (229х324 мм) с силиконовой лентой
Корректирующая жидкость с кисточкой
Ластик
Лезвия для канцелярского ножа
Линейка
Лоток для бумаг горизонтальный
Лоток для бумаг вертикальный (вертикальный накопитель для бумаг)
Маркер текстовый (цвет в ассортименте)
Маркер для досок
Нож канцелярский
Ножницы
Набор гелевых ручек (в наборе 4 ручки разных цветов)
Пакет для ламинирования (в упаковке 100 штук)
Папка пластиковая на 2-х кольцах 42 мм
Папка с вкладышами
Папка-уголок
Папка-вкладыш (мультифора)
Ручка шариковая
Ручка шариковая на липучке
Скрепки канцелярские (в упаковке 100 штук)
Скобы для степлера № 10 (в упаковке 1000 штук)
Скобы для степлера № 24/6 (в упаковке 1000 штук)
Степлер № 10
Степлер № 24/6
Стержень для шариковой ручки
Термобумага для факса
Тетрадь А5 48 листов
Тетрадь А4 50 листов
Точилка пластиковая

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Цена системы кондиционирования за
1 ед., руб. не более
60 000,00

, где:

1
2
3
4
5

7

Таблица № 33
1

Наименование канцелярских принадлежностей для
Аппарата

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Qi с - количество i-х систем кондиционирования;
Рi с - цена i-й системы кондиционирования.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 33.
Количество систем кондиционирования, шт. в год
20

№ п/п

6

, где:

Наименование

, где:
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами,
определенными настоящим приказом, в расчете на основного работника;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 22 Общих правил определения нормативных затрат;
Рi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 34 - 35.
Таблица № 34

92. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:

№ п/п

95. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:

Цена за едиСрок полезницу, не более Количество мебели для КУ «ХОЗУ» ного испольруб.
зования

Наименование

Цена за единицу, не более
руб.

штука
пачка
пачка
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука

Количество для
приобретения в
год, не более
10
200
100
4
5
5
3
20
10
15
5
20
10
5
25
10
5
20

штука

15

44,17

штука

10

75,33

штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

1000
10
5
5
10
10
40
40
25
20
20
20
20
40
65
30
3
5
3
5
5
10

34,96
21,31
50,59
65
144,35
76,51
148,94
19,67
191,75
36,1
34,96
166,06
67,34
76,77
9,17
8,44
81,11
101,41
114,69
155,83
129,36
118,00

№
п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для КУ «ХОЗУ»

Единица
измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Блок -кубик
Бумага для офисной техники А4 (500л)
Бумага для офисной техники А3 (500л)
Бухгалтерская книга амбарная в клетку
Бухгалтерская книга амбарная в линейку
Дырокол
Дырокол до 16 л., металлический
Ежедневник
Зажим для бумаг
Календарь настольный перекидной
Календарь настенный
Карандаш чернографитный
Клей- карандаш
Клей ПВА 85 грамм.
Клейкие закладки 5 цветов по 20 листов
Клейкая лента канцелярская
Конверт «Куда-Кому» (50 штук)
Корректирующая жидкость и разбавитель
Корректирующая жидкость на быстросохнущей основе
Корректирующая жидкость на эмульсионной основе
Лента скотч
Линейка 30см.
Маркер перманентный
Ножницы
Папка файл-вкладыш А4
Папка адресная
Папка архивная короб
Папка конверт с кнопкой
Папка на 100 файлов
Папка на двух кольцах пластиковая
Папка на 20 файлов
Папка на 80 файлов
Папка на резинках
Папка с зажимом
Папка скоросшиватель
Папка уголок
Подставка для календаря
Подставка для канцелярских мелочей
Подушка штемпельная
Планинг датированный
Планинг недатированный
Ролики для факсов

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

23 сентября 2016 года

153,22
200,71
188,99
55,1
54,71
119,63
171,17
192,91
117,8
60,79
88,78
2,72
55,97
16,95
30,27
9,21
199,93
68,14
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Официально
№
п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для КУ «ХОЗУ»

Единица
измерения

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Разбавитель для штриха
Ручка шариковая
Скобы к степлеру № 24/6
Степлер - мини до 15 листов
Стержень микрографический
Стержень шариковый
Стержень для автоматической ручки
Тетрадь общая 80листов, клетка
Точилка металлическая на два отверстия

штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука

Количество для
приобретения в
год, не более
5
45
50
5
5
100
30
10
10

Цена за единицу, не более
руб.
31,93
15,59
33,07
45,69
45,65
3,51
54
37,24
28,68

96. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по
формуле:
, где:
Рi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами,
определенными настоящим приказом;
Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами,
определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 36-37.
Таблица № 36
№ п/п

Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых Аппаратом

1
2

Батарейки АА
Батарейки ААА

Количество приобретения в год, не
более
20
50

Единица
измерения

Цена за единицу,
не более руб.

штука
штука

100,00
50,00

Таблица № 37
Наименование хозяйственных това№ п/п ров и принадлежностей, приобретаемых КУ «ХОЗУ»
1
Автоматический выключатель
2
Автошампунь
3
Арматура к смывному бачку
4
Ацетилен, газ в баллонах
Блок питания для светодиодных
5
модулей
6
Бокс прозрачный
7
Болт 12 х М10
8
Ботинки
9
Бирка для ключей 10 шт. в упаковке
10
Бумага туалетная, 54м
11
Валенки
Вентилятор канальный центробеж12
ный
13
Вертикальный накопитель
Выключатель открытой установки
14
10A, 220В
15
Гель для очистки труб
Гидроцилиндр подъема стрелы,
16
опоры ПЭК 34.000
17
Головной убор зимний
18
Головной убор летний
Грунтовка для укрепления основа19
ний
Губка для мытья посуды, 5х8 см, 10
20
шт. в упаковке
Губка с дозатором для обуви из
21
гладкой кожи
22
Дюбель -хомут
23
Ерш для унитаза
24
Запорно-пусковое устройство
25
Изолента ПВХ
26
Кабель внешний
27
Кабель (сталь+медь)
28
Кабель ВВГ 3*1,5
29
Кабель ВВГ 3*2,5
Кабель греющий для систем
30
антиобледенения 7,5*7,5мм,
220В,30Вт/м, УФ-стабильный ПВХ
Кабель коаксиальный изоляция
31
белый полиэтилен
Кабель коаксиальный изоляция
32
черный полиэтилен
33
Кабель 3*1,5
34
Кабель сетевой 4*2*0,57мм
35
Кабель силовой 3х4
36
Кабель-канал 100*50 мм
Кислород газообразный техниче37
ский
38
Клапан балансировочный
39
Клей для ПВХ плитки, ковролина
40
Ключ трубный
41
Комплект дюбель рамный
Комплект постельного белья (подо42
деяльник, простынь, 2-наволочки)
43
Компрессор Аквариумный
44
Компрессор к холодильному шкафу
Контактор малогабаритный пере45
менного тока 16А,220В
Контактор малогабаритный пере46
менного тока 25А,220В
47
Корзина для мусора
48
Костюм женский
49
Костюм мужской
Костюм на утепляющей подкладке
50
мужской
51
Краги спилковые
52
Кран шаровый диаметр 20 мм
53
Кран шаровый диаметр 25мм
54
Кран шаровый диаметр 32мм
55
Кран шаровый ВН 3/4 со сгоном
Кран шаровый полнопроходной
56
фланцевый ф100 мм
Краска дисперсионная влагостой57
кая
Круг шлифовальный 1 250*32*76
58
25А 25
Круглый канальный вентилятор
59
100мм, 220-230В
Круглый канальный вентилятор
60
315мм, 220-230В
Лампа галогенная, матовая капсула,
61
G9, 220В, 35Вт, 460ЛМ
Лампа галогенная, матовая капсула,
62
G9, 220В, 35Вт, 740ЛМ
Лампа капсульная, галогенная, про63
зрачная; 20W,12V, цоколь G4
Лампа капсульная, галогеновая
64
10Вт, 12В, G4, 2500К, класс «D»
Лампа капсульная, галогеновая
65
20Вт, 12В, G4, 2800К, класс «D»
66
Лампа КЛ 11W Е-14 220V,
67
Лампа СВ МТ 40 Е-14
Лампа люминесцентная L18 W 640
68
G13 (25)
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Количество приобретения в год,
не более
5
50
20
5

Единица измерения

Цена за единицу, не более
руб.

штука
литр
штука
баллон

43
110
191,03
3500

5

штука

716,75

4
50
50
1
6000
20

штука
штука
пара
упаковка
штука
пара

632
77
1974,9
52,14
10
959,59

5

штука

15800

5

штука

201,16

10

штука

16,2

15

штука

93,34

2

штука

16800

17
17

штука
штука

800
300

5

штука

539,9

100

штука

35,26

10

штука

80

600
50
75
60
100
100
200
200

штука
штука
штука
штука
метр
метр
метр
метр

3,05
80,65
177,46
18,44
35
8,2
18,22
28,02

700

метр

377,88

300

метр

8,63

300

метр

13,37

200
300
60
30

метр
метр
метр
штука

29,28
7,83
50
349,24

5

баллон

147,8

5
156
10
5

штука
килограмм
штука
упаковка

16959,01
224,98
500,00
25,76

5

комплект

8100

1
1

штука
штука

950
20870

5

штука

508,32

5

штука

508,32

30
4
20

штука
штука
штука

120
6900
6500

17

штука

4800

4
50
20
20
50

пара
штука
штука
штука
штука

356
147,31
284,27
392,52
282

10

штука

2770

50

килограмм

71,92

5

штука

490

5

штука

5070

2

штука

9625

100

штука

48,49

100

штука

48,49

100

штука

20,75

100

штука

23,76

100

штука

23,76

100
100

штука
штука

100
23

150

штука

45

Наименование хозяйственных това№ п/п ров и принадлежностей, приобретаемых КУ «ХОЗУ»
Лампа люминесцентная L18 W 765
69
G13 (25)
Лампа металлогалогенная 220В,
70
150Вт, RХ7s-24, 12500ЛМ, 4200К,
класс «D»
Лампа металлогалогенная 220В,
71
150Вт, RХ7s-247, 12000ЛМ, 3000К,
класс «D»
Лампа металлогалогенная 220В,
72
70Вт, RХ7s, 6200ЛМ, 3300К, класс
«D»
Лампа металлогалогенная 220В,
73
70Вт, RХ7s, 6500ЛМ, 4200К, класс
«D»
Лампа накаливания для приборов
74
Е-14, 220В, 25Вт. (прозрачная)
Лампа подсветка для монитора
75
Samsung 740n
Лампа светодиодная LED А70 16W
76
Е27 220V 3000К 1600лм, стандартная
Лампа светодиодная LED A60 10W
77
E27 230V 3000К 850лм стандартная
Лампа светодиодная LED JCDR 5W
78
GU5.3 230V 3000К 330лм рефлекторная
Лампа светодиодная в прозрач79
ном стекле Е-14, 5Вт, 220В, 3000К,
теплый белый свет
Лампа светодиодная «свеча» в
80
прозрачном стекле Е-14, 5Вт, 220В,
3000К, теплый белый свет
Лампа светодиодная «свеча» в
81
прозрачном стекле Е-27, 5Вт, 220В,
3000К, теплый белый свет
Лампа светодиодная «шар» в мато82
вом стекле Е-14, 5Вт, 220В, 3000К,
теплый белый свет
Лампа светодиодная «шар» в мато83
вом стекле Е-27, 5Вт, 220В, 3000К,
теплый белый свет
Лампа светодиодная «шар» в
84
прозрачном стекле Е-14, 5Вт, 220В,
3000К, теплый белый свет
Лампа светодиодная «шар» в
85
прозрачном стекле Е-27, 5Вт, 220В,
3000К, теплый белый свет
Лампа светодиодная «шар» Е-27,
86
4Вт, 380ЛМ, 45*80мм
Лампа светодиодная, 3Вт, 220В,
87
3000К, 35*30мм
Лампа светодиодная, 3Вт, 12В,
88
3000К, 35*32мм
Лампа светодиодная, 3,5Вт, 12В,
89
360ЛМ, 3000К, белый матовый
Лампа светодиодная, 7Вт, 220В,
90
460ЛМ, 3000К, белый матовый
Лампа светодиодная R-39, Е-14,
91
4Вт, 220В, 3000К, 39*66мм
Лампа светодиодная Е-40, 28 Вт,
92
220V,
Лампа светодиодная, линейная G13,
93
220В, 3000К, 8Вт, 27,5*600мм
Лампа светодиодная, линейная G13,
94
220В, 3000К,22Вт, 27,5*1213мм
Лента двухсторонняя 50*25м сверх95
сильная армированная
Лента светодиодная на клейкой
96
основе 20Вт, 60 светодиодовая,
12В, 3000К
Лента светодиодная на клейкой
97
основе 20Вт, 60 светодиодовая,
12В, 4200К
98
Лента ФУМ
99
Манометры
100
Мешок для строительного мусора
101
Мешок полипропиленовый
102
Мешочки для мусора
103
Москитная сетка
104
Муфта 25 бел.
105
Муфта комбинированная В.Р.25*1/2
106
Муфта комбинированная 20*1/2 Н.р.
107
Муфта комбинированная 25*3/4 Н.р.
108
Муфта комбинированная 32*1» Н.р.
Муфта комбинированная, разъем109
ная, В.Р. 25*3/4
Муфта комбинированная, разъем110
ная, Н.Р. 20*1/2
Муфта комбинированная, разъем111
ная, Н.Р. 25*3/4
112
Муфта компенсационная ф110 мм
113
Муфта переходная, 25*20 бел.
114
Муфта переходная 32/25
115
Муфта диаметр-20 белая
116
Муфта диаметр- 32 белая
117
Мыло туалетное твердое, 90г.
118
Мыло-крем, 100 мл.
119
Насадка на паяльник диаметр-20 мм
120
Насадка на паяльник диаметр-25 мм
121
Насос
122
Новогодняя ель (сосна) 2,5-3м
123
Новогодняя ель (сосна) 3-4м
124
Новогодняя ель (сосна) 4-5м
125
Новогодняя ель (сосна) 6-7м
Нож промышленный 18мм с фик126
сатором
127
Ножницы для резки труб
128
Обои
Обратный клапан прозрачный диа129
метр-4мм в блистере
130
Освежитель воздуха
Отвод стальной штамп. 159*6 угол
131
90
Отводка с подшипником МТЗ-320132
1601180 в сборе
133
Отопитель, 12Вт, 3-х-рядный
134
Очки прозрачные
Переходник канализационный диа135
метр- 50/110
136
Перчатки диэлектрические
Перчатки полушерстянные двойные
137
с ПВХ
138
Перчатки резиновые
Перчатки х/б с ПВХ тип нанесения
139
«Волна»
140
Плечики пластмассовые
141
Полироль для мебели
Полотенце бумажное в пачках,
142
250шт 1слойное.
Полотенце бумажное, 2-х слойные,
143
2 рулона в упаковке
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Количество приобретения в год,
не более

Единица измерения

Цена за единицу, не более
руб.

150

штука

45

100

штука

545,77

100

штука

545,77

100

штука

545,77

100

штука

545,77

200

штука

15,73

20

штука

750

50

штука

738

50

штука

350

50

штука

168

200

штука

208,57

100

штука

208,57

100

штука

208,57

100

штука

106,58

100

штука

106,58

100

штука

208,57

100

штука

208,57

200

штука

391,82

100

штука

372,39

50

штука

440,98

50

штука

158,22

50

штука

311,76

100

штука

117,42

50

штука

3891,16

50

штука

316,43

50

штука

879,43

10

штука

559,9

15

штука

135,73

60

штука

134,79

100
100
300
100
700
20
200
50
200
200
50

штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука

27,78
60
12
15,54
20
627,21
3,95
34
36,03
54,75
104

150

штука

102

100

штука

73

200

штука

112

50
50
50
200
50
6000
20
10
10
10
2
2
2
2

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

70
4,95
6
3
5,73
25
48,35
86
100
6473
750
1950
2900
5200

10

штука

39,43

5
1000

штука
рулон

470
901,51

20

штука

35

100

штука

42,81

50

штука

776,87

50

штука

1360

50
10

штука
штука

3570
159,3

20

штука

28

10

пара

344

130

пара

84,96

1500

пара

200,00

1000

пара

15

100
200

штука
штука

100
120

100

упаковка

49,74

50

штука

59,23

17

Официально
Наименование хозяйственных това№ п/п ров и принадлежностей, приобретаемых КУ «ХОЗУ»
Полотно вафельное, 240 г/кв.м,
144
шир.45 см, 60 м. в рулоне
Полотно для флага Омской области
145
размером 1400х2100
Полотно для флага Победы разме146
ром 1400х2100
147
Полотно для флага России 1.4х2.1м
148
Полотно нетканое
149
Порошок стиральный автомат, 9 кг.
Прожектор светодиодный 220В,
150
50Гц, 20Вт, 120*100*85 белый
151
Распылитель /15см/ 1 присоска
152
Растворитель
153
Раструбы
154
Рейка
155
Респиратор 3М 8101 FFP1
Респиратор противоаэрозольный с
156
клапаном выдоха, FFP2 (до 12 ПДК)
Розетка 2-х местная открытого типа
157
с заземляющим контактом, ток 16А
158
Ролик для чистки одежды
159
Рубашка с длинным рукавом
160
Рубашка с коротким рукавом
Рукав напорно-всасывающий диа161
метр-50 (10м)
162
Рукав диаметр 12 L1010
163
Рукав диаметр 12 L1410
164
Рукав диаметр 16 х1010
Рукавицы брезентовые с двой165
ным наладонником с огнеупорной
пропиткой
Рукавицы двунитка с брезентовым
166
наладонником
Рукавицы хлопчатобумажные с
167
брезентовым наладонником с огнеупорной пропиткой
168
Салфетки бумажные, 2х-слойные
Светильник 2х36W с ЭПРА, 220V,
169
G13 степень защиты IР20
170
Семена цветов
171
Семена цветов
Сифон встроенный для кондицио172
нера НL138
173
Скобы для пистолета 10мм х 11,3мм
174
Средство для сантехники чистящее
Средство моющее синтетическое,
175
450 гр.
Средство универсальное чистящее,
176
1л.
177
Стартер редукторный, 24В
178
Счетчик холодной воды, d40 мм
179
Счетчик воды СВМ - 40
Трансформатор тока ТТЭ-30-250\5
180
ЕКF 30-250
181
Трансформатор ТОП 0,66 600/5 0,5
182
Тройник диаметр 25 белый
183
Труба РN25 20 белая армированная
184
Труба РN25 25 белая армированная
185
Труба РN25 32 белая армированная
186
Труба стальная 159*5
187
Туфли женские кожаные с задником
188
Угол ПВХ 30х30х2700мм
189
Угольник комбинированный 20*3/4
190
Угольник диметр- 20/90
191
Угольник диаметр- 25/45 бел.
192
Угольник диаметр- 25/90
Хомут для крепления труб, 110-116
193
мм
194
Хомут для крепления труб 48-53 мм
Хомут металлический 110-130мм,
195
С125
Цепь сварная длиннозвенная, оцин196
кованная
197
Цепь фасонная
198
Цилиндр силовой ц.100*200
199
Чистящий порошок, 500гр.
200
Шина 7,5 L 16 DR-102 (нс 2)
Шина нулевая с изолятором на
201
DIN-рейку в сборе под 9 групп,
латунь
202
Шланги
203
Шпагат полипропиленовый
Щетка для мытья окон телескопи204
ческая
205
Щетка для мытья посуды с ручкой
206
Щит ЩРв - 36з IP30 (520 х340 х 120)
207
Электроды ОК-46 ф 3мм
Элемент питания литиевый FR06
208
(AA) 1.5V
209
Домкрат 3,5т
210
Пылесос
211
Вазоны

Количество приобретения в год,
не более

Единица измерения

Цена за единицу, не более
руб.

1000

метр

28,19

10

штука

1804,62

5

штука

1500

20
3600
40

штука
метр
пачка

2001,09
30,64
600

10

штука

694,79

5
5
100
100
200

штука
штука
штука
штука
штука

94
1
110
153,17
31

13
14

300

штука

60

200

штука

41,9

17

10
30
30

штука
штука
штука

66,4
1650
1700

18

5

штука

5515

10
5
5

штука
штука
штука

289,67
341,67
430

30,000

пара

120

184,000

пара

30,79

500,000

пара

30

50

штука

119,5

29

50

штука

470,88

100
50

грамм
упаковка

107,27
1902

5

штука

1850

1000
100

штука
штука

0,02
100

1000

штука

23

1000

штука

33,41

5
5
5

штука
штука
штука

9960
4900
5935

5

штука

657

5
40
400
400
200
200
100
1000
100
400
200
200

штука
штука
метр
метр
метр
метр
пара
штука
штука
штука
штука
штука

1389
8,86
37,77
56,95
84,68
721
878,21
24,6
36,31
4
5
5,87

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

50

штука

50

50

штука

25

50

штука

27,51

50

штука

117

100
10
300
5

метр
штука
штука
штука

308
6885
30
5100

50

штука

92

63

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

100
100

штука
штука

80
305,8

64
65

30

штука

500

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

штука
штука
килограмм

50
691,92
695,14

10

штука

7,73

2
5
5

комплект
штука
штука

29 000,00
20 000,00
50 000,00

97. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:
, где:
Qi н - нормативный расход топлив на плановый период i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14
марта 2008 года № АМ-23-р;
Рi гсм - цена одного литра топлива по i-му транспортному средству.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 38.
Таблица № 38
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15
16

10
5
50

Наименование ГСМ
Масло моторное 2Т Мото (МГД-14М)
Масло моторное полусинтетическое SN/
CF SAE 10w40
Тормозная жидкость
Тосол
Антифриз
Стекло-омывающая жидкость
Жидкость для ГУР и АКПП
Бензин Аи-95
Бензин Аи-98
Бензин Аи-92

87

Цена 1 литра ГСМ по автотранспортному средству.
По действующим тарифам на дату заключения контракта

88

По действующим тарифам на дату заключения контракта

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта

98. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций государственных
органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного
легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 3 к Правилам.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 39.
Таблица № 39

103
104

18

Количество приобретения в год, не более
Авто лампа
50
Авто лампа галогеновая
50
Автокамера R13
50
Автокамера R15
50
Автокамера R16
50
Аккумулятор автомобильный -70 Ам/ч
10
Аккумулятор автомобильный -60 Ам/ч
10
Аккумулятор автомобильный -135 Ам/ч
10
Аккумулятор автомобильный -62 Ам/ч
10
Аккумулятор автомобильный -95 Ам/ч
10
Амортизатор
15
Амортизатор задний для автомобиля Hyundai 15
Амортизатор передний для автомобиля
15
Hyundai
Амортизатор передний для автомобиля
15
Toyota
Балансировочные грузики
2000
Болт кардана
50
Болт ступицы заднего колеса для автомоби- 50
ля ГАЗ
Болт ступицы переднего колеса для автомо- 50
биля ГАЗ
Брызговик задний для автомобиля ГАЗ,
20
Mercedes
Брызговик передний для автомобиля ГАЗ,
20
Mercedes
Буферный очиститель
10
Вилка сцепления для автомобиля ВАЗ
10
Насос омывателя для автомобиля ВАЗ
10
Провод для автомобиля ВАЗ
10
Ремень генератора для автомобиля ВАЗ
10
Свеча зажигания для автомобиля ВАЗ
20
Электровентилятор отопителя для автомо10
биля ВАЗ
Вал корданный для автомобиля ВАЗ, задний 10
Вал корданный для автомобиля ГАЗ ВАЗ,
10
промежуточный
Вал первичный в сборе
10
Вал рулевой для автомобиля ГАЗ, Toyota
10
Вилка сцепления 11-7515
10
Втулка 13-2912028
50
Втулка заднего стабилизатора
10
Втулка маятника
20
Выключатель света заднего хода
10
Выключатель стоп сигналов
10
Гайка колеса для автомобиля ГАЗ
50
Генератор для автомобиля ВАЗ 2123
10
Герметик бортовых шин
10
Грибок ремонтный
50
Датчик давления масла 23.3829
10
Датчик ДМРВ
10
Датчик НРК
10
Диск колеса Газель
10
Диск по металлу d150х2,0х22
10
Диск сцепления ведомый в сборе
10
Диск нажимной 50-3502030 для автомобиля 10
МТЗ-320
Диск сцепления 320-1601130 для автомоби- 10
ля МТЗ-320
Диск тормозной 70/50-3502040 для автомо- 10
биля МТЗ-320
Диск щеточный полипропиленовый
20
120*550мм
Диск тормозной задний
20
Диск тормозной передний
20
Жгут 130мм
50
Заплата 37 мм
200
Заплата 52 мм
100
Изолятор - стойка
10
Карбюратор К-151
10
Катушка зажигания для автомобиля Toyota
10
Катушка зажигания для автомобиля ВАЗ
10
2123
Катушка зажигания для автомобиля Hyundai 2,000
Клей для химической вулканизации
10
Колодка тормозная для автомобиля УАЗ в
10
сборе
Колпачок для вентиля
100
Колпачок штуцера камеры
10
Корректирующая жидкость на быстросохну- 10
щей основе
Крайслер датчик коленвала
10
Крайслер датчик распредвала
10
Крайслер насос водяной
10
Крайслер патрубок радиатора верхний
10
Крайслер патрубок радиатора нижний
10
Крайслер провод в/вал.
5
Крайслер прокладка насоса водяного
10
Крайслер ролик натяжного ремня ГРМ
10
Крайслер ролик натяжной
10
Крайслер фильтр воздушный
10
Кран отопителя для автомобиля ГАЗ
10
Круг отрезной по металлу 230 *2,5*22
10
Лампа 12-5
50
Лампа 12V 4W C
50
Лампа галогеновая Н1
50
Лампа галогеновая Н7
50
Лампа галогеновая Н1
50
Лампа галогеновая Н3
50
Манжета водяная НD 5/12
10
Манжета масляная 12х18х6
10
Наконечник рулевой тяги левый для автомо- 10
биля Hyundai
Наконечник рулевой тяги правый для авто10
мобиля Hyundai
Насос водяной для автомобиля ВАЗ
10
Насос водяной для автомобиля ВАЗ
10
Насос омывателя для автомобиля Hyundai
10
Нипель для вентиля шины
100
Отбойник заднего амортизатора
10
Отбойник переднего амортизатора
10
Палец рулевой для автомобиля ГАЗ
10
Переключатель отопителя
10
Переходник быстросъемный «мама»
10
Пистолет для подкачки шин
10
Подшипник - стойка
10
Подшипник для автомобиля ВАЗ
10
Подшипник выжимной
10
Подшипник выжимной в сборе
10
Подшипник выжимной с муфтой для автомо- 10
биля УАЗ
Подшипник ступичный для автомобиля
10
Toyota

№ п/п Наименование запасных частей
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Единица измерения
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

Цена за единицу, не более руб.
4,6
65,6
300
425
437,83
3700
3400
5960
2430
14800
728,86
3800

штука

4664,29

штука

4030

штука
штука

6,5
6,2

штука

60

штука

35

комплект

6300

комплект

7250

штука
штука
штука
штука
штука
штука

336,7
71
155,4
162,7
248,4
61,28

штука

926,1

штука

3335

штука

1840

штука
штука
штука
штука
штука
комплект
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

2788,4
7500
112,1
10
30,9
23
74,8
75,5
70
4400
202,5
15,75
320
1416
128,4
1821,1
56
585,9

штука

1098

штука

4052

штука

150

штука

126,71

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

4100
4260
37,31
2,53
5,06
2310
5863,2
4800

штука

504

штука
штука

3330
390

штука

140

штука
штука

1
3,96

штука

44,17

штука
штука
штука
штука
штука
комплект
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

3622,6
3345,6
2434,11
237,6
372
1069,1
207
950,5
427,3
146,3
72,03
44
3,6
4,6
60
88,86
89
32,2
140
170

штука

1220

штука

1360

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

1093,9
737,2
3990
2,77
1460
730
155,45
51,5
308,78
379,95
810
304,7
318,34
368,4

штука

377,23

штука

1220
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Официально
№ п/п Наименование запасных частей
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Помпа для автомобиля ГАЗ
Привод стеклоочистителя для автомобиля
Hyundai
Провод высоковольтный
Прокладка впускного коллектора для автомобиля Toyota
Прокладка глушителя для двигателя 406
Прокладка клапанной крышки для автомобиля Toyota
Пыльник заднего амортизатора
Пыльник пальца рулевой
Пыльник переднего амортизатора
Радиатор 3110
Радиатор для автомобиля ВАЗ
Радиатор отопления для автомобиля ВАЗ
Разъем «папа» внутренняя резьба 1/4
Резиновые элементы щеток стеклоочистителя
Реле общее 5 контактов
Реле стартера
Ремень ГРМ для автомобиля Toyota
Ремень приводной
Рессора
Ремкомплект ГУР для автомобиля МТЗ
Ремкомплект Р-80
Ролик натяжителя для двигателя 406 в сборе
Ролик натяжной для двигателя 406
Ролик первичного вала 5ступенчатой КПП
Ролик ремня приводного натяжной для
двигателя Toyota
Ролик ремня приводного обводной для
двигателя Toyota
Рукав напорный диаметром 9мм
Сальник 65х90х10
Сальник коленвала заднего
Свеча зажигания для автомобиля Toyota
Стекло лобовое
Стойка капота для автомобиля Toyota
Стойка стабилизатора в сборе без шкворни
подвески
Стойка стабилизатора заднего для автомобиля Hyundai
Стойка стабилизатора переднего для автомобиля Hyundai
Стремянка 24-2912408
Трос ручного тормоза для автомобиля ВАЗ
Трос для автомобиля ГАЗ
Тяга рулевая для автомобиля Hyundai
Удлинитель вентиля
Успокоитель цепи
Фильтр в бак
Фильтр воздушный
Фильтр воздушный для двигателя 406
Фильтр воздушный для автомобиля Hyundai
Фильтр воздушный для автомобиля УАЗ
Фильтр масленый для двигателя 406
Фильтр масляный
Фильтр салонный для автомобиля Hyundai
Фильтр тонкой очистки топлива
Фонарь задний ГАЗ
Цилиндр 24-1602300
Цилиндр 2410-3505010
Цилиндр главного сцепления в сборе
Шарнир 24-3003160
Шаровая опора
Шланг витой полиуритановый 8*12мм 15м
Шланг радиатора отводящий
Шланг радиатора подводящий
Шланг термостата и водяного насоса
Шланг топливный
Шпилька крепления колеса для автомобиля
Toyota
Щетки стеклоочистителя
Щетки стеклоочистителя для автомобиля
Mercedes
Щетки стеклоочистителя для автомобиля
Toyota Land Cruiser

Количество приобретения в год, не более
10

Единица измерения
штука

Цена за единицу, не более руб.
932,2

10

штука

7750

10

ком-т

399,6

10

штука

960

10

штука

21,4

10

штука

2180

10
50
10
10
10
10
10

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

170
11,3
250
5272,1
1624,1
1529,9
50,15

100

штука

282,66

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

42
128,1
5010
1300
2523,03
119
59
414,9
124,8
32,4

10

штука

7000

10

штука

1220

10
10
10
10
10
10

метр
штука
штука
штука
штука
штука

18,8
18
17,8
310
8704,67
2559,5

20

штука

298,91

20

штука

479,29

20

штука

715

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
10
10
10
10
10
100
10
10
10
0
10
10

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
метр

42
235,1
66
1000
59,7
46,8
27,92
122,51
212,86
670
165,7
138,09
99,83
310
288,14
436,9
421,8
1680
381
138,33
760
1374
590
590
370,1
76,7

10

штука

110

20

штука

180,17

10

штука

3240

10

штука

810

103. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
104. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
105. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:
, где:
Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
Рi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 41.
Таблица № 41
№ п/п

Вид дополнительного профессионального образования

1
2

Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации

VI. Иные затраты
106. Расчет затрат на оказание услуг по организации торжественных, официальных и иных мероприятий по приему делегаций и приглашенных лиц от имени Губернатора Омской области и Правительства
Омской области производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 42.
Таблица № 42
Наименование услуги

Цена услуги в расчете на обслуживание 1 человека, руб. не более

Услуги по организации торжественных, официальных и
иных мероприятий по приему делегаций и приглашенных
лиц от имени Губернатора Омской области и Правительства Омской области

2 000,00

107. Расчет затрат на поставку сувенирной продукции производится в соответствии с нормативами
согласно Таблице № 43.
Таблица № 43
№ п/п
1
2

Рi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с
нормативами, определенными настоящим приказом;
Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 22 Общих правил определения нормативных затрат.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 40.
Таблица № 40

1
2
3
4
5

Цена за
Срок эксплу- единицу,
атации
не более
руб.
2 года
2 875,00
2 года
345,00
2,5 года

920,00

25 лет
25 лет

126,50
57,50

III. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
100. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
101. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии
с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ
и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
102. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства, приобретение
объектов недвижимого имущества
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Цена за единицу, руб. не более
18 000,00
400,00

108. Расчет затрат на поставку воды питьевой производится в соответствии с нормативами согласно
Таблице № 44.
Таблица № 44
Количество приобрете- Цена за единицу, руб. не более
ния в год

№ п/п Наименование
1

2
3

Вода питьевая негазированная в бутылях из
полиэтилентерефталата (ПЭТ) или поликар- Не более 50 штук
боната (ПК) объемом 18,9 - 19 л для кулера
(для Аппарата)
Вода питьевая негазированная в бутылях из
полиэтилентерефталата (ПЭТ) или поликар- Не более 150 штук
боната (ПК) объемом 18,9 - 19 л для кулера
(для КУ «ХОЗУ»)
Вода питьевая негазированная бутилироНе более 2 500 штук
ванная объемом 0,33 л.

200,00

200,00
30,00

109. Расчет затрат на поставку цветочной продукции производится в соответствии с нормативами
согласно Таблице № 45.
Таблица № 45
Количество приобретения
в год
Не более 20 штук
Не более 170 штук
Не более 16 штук
Не более 3 штук
Не более 4 штук
Не более 30 штук
Не более 3 000 штук
Не более 200 штук

№ п/п Наименование цветочной продукции
1
2
3
4
5
6
7
8

Букет подарочный
Букет наградной
Венок, оформленный живыми цветами
Корзина из живых цветов
Гирлянда
Композиция из живых цветов
Гвоздика
Роза 80 см

Цена за единицу, руб. не
более
1 700,00
450,00
7 950,00
9 500,00
5 600,00
2 600,00
40,00
115,00

№ п/п

Наименование услуг

Количество приобретения в год

Цена за единицу, руб. не более

1

Услуги по нанесению термотрансферной пленки на ткань Государственного
заказчика

Не более 25 штук

900,00

, где:

Количество в
Наименование материальных запасов для нужд Единица
год на одного
гражданской обороны
измерения работника, не
более
Противогаз гражданский фильтрующий
шт
1
Респиратор универсальный
шт
1
Комплект индивидуальной медицинской граж- шт
1
данской защиты
Индивидуальный противохимический пакет
шт
1
Индивидуальный перевязочный пакет
шт
1

Наименование сувенирной продукции
Картина-сувенир в багетной раме
Пакет сувенирный бумажный из бархата

110. Расчет затрат на оказание услуг по нанесению термотрансферной пленки на ткань Государственного заказчика производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 46.
Таблица № 46

99. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

№ п/п

Цена обучения одного работника, не
более руб.
45 000,00
8 500,00

111. Расчет затрат на поставку лент триколор производится в соответствии с нормативами согласно
Таблице № 47.
Таблица № 47
Количество
приобретения
в год

№ п/п

Наименование

1

Лента триколор - лента с тремя горизонтальными полосами цвета российского флага, офици- Не более 25
ального государственного символа Российской штук
Федерации. Длина ленты - 400 см, ширина
ленты - 25 см.

Цена за единицу, руб. не
более

1 400,00

112. Расчет затрат на оказание услуг по обслуживанию в VIP-зале аэропорта «Омск-Центральный»
производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 48.
Таблица № 48
№ п/п

Наименование

1

Услуги по обслуживанию в
VIP-зале аэропорта «Омск-Центральный»

Наименование должности или категория (группа) должностей
Губернатор Омской области, первый
заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства
Омской области

Цена за единицу
В соответствии с ценой,
утвержденной ОАО «Омский аэропорт»

113. Расчет затрат на оказание услуг по проведению фотосъемок официальных мероприятий и изготовлению фотографий производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 49.
Таблица № 49
Количество приобре- Цена за единицу, руб. не
тения в год
более

№ п/п

Наименование услуг

1

Услуги по проведению фотосъемок официаль- Не более 400 штук
ных мероприятий и изготовлению фотографий

375,00

114. Расчет затрат на оказание услуг по изготовлению табличек производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 50.
Таблица № 50
Количество приоб- Цена за единицу, руб. не
ретения в год
более

№ п/п

Наименование услуг

1

Услуги по изготовлению табличек металличе- Не более 10 штук
ских (алюминий) размером 260х180 мм
Услуги по изготовлению табличек латунных
Не более 5 штук
размером 250х100 мм

2

23 сентября 2016 года

850,00
10 000,00
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 260-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области»:
1) цифры «14 804 864 106,82» заменить цифрами «14 804 064 106,82», цифры «2 173 924 702,97» заменить цифрами «2 173 124 702,97», цифры «8 573 131 432,16» заменить цифрами «8 572 331 432,16», цифры
«938 498 093,58» заменить цифрами «937 698 093,58»;
2) в абзаце девятом слова «из федерального бюджета» исключить.
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) цифры «14 804 864 106,82» заменить цифрами «14 804 064 106,82», цифры «2 173 924 702,97» заменить цифрами «2 173 124 702,97», цифры «8 573 131 432,16» заменить цифрами «8 572 331 432,16», цифры
«938 498 093,58» заменить цифрами «937 698 093,58»;
2) в абзаце девятом слова «из федерального бюджета» исключить.
3. В строке 20 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» слово «схем» заменить словом «Схемы».
4. В абзаце девятом строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», абзаце девятом раздела 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования» приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного
кредитования» слова «из федерального бюджета» исключить.
5. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- цифры «5 928 424 910,07» заменить цифрами «5 927 624 910,07», цифры «1 344 729 642,01» заменить
цифрами «1 343 929 642,01», цифры «3 568 974 621,84» заменить цифрами «3 568 174 621,84», цифры
«709 041 040,56» заменить цифрами «708 241 040,56»;
- в абзаце девятом слова «из федерального бюджета» исключить;
2) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
- цифры «5 928 424 910,07» заменить цифрами «5 927 624 910,07», цифры «1 344 729 642,01» заменить
цифрами «1 343 929 642,01», цифры «3 568 974 621,84» заменить цифрами «3 568 174 621,84», цифры
«709 041 040,56» заменить цифрами «708 241 040,56»;
- в абзаце девятом слова «из федерального бюджета» исключить.
6. В приложении № 7 «Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования и
подготовка документации по планировке территории»:
1) в строке «Цель подпрограммы» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», абзаце первом раздела
3 «Цель и задачи подпрограммы» слова «Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единым институтом развития в жилищной сфере»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской
области;

6) подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания
территорий для размещения объектов регионального значения.»;
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) количество внесенных изменений в Схему территориального планирования Омской области в целях исполнения требований федерального и областного законодательства.
Целевой индикатор определяется в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;»;
- абзацы восьмой – тринадцатый исключить;
- после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) количество внесенных изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования по Омской области.
Целевой индикатор определяется в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
5) количество внесенных изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области в целях исполнения требований федерального и областного законодательства.
Целевой индикатор определяется в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
6) количество утвержденных документов по планировке территории для размещения объектов регионального значения.
Целевой индикатор определяется в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- абзацы двадцать седьмой – тридцать второй исключить;
- после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«2) в рамках мероприятия по созданию программного модуля «Бронирование и учет топографических планов и пунктов опорно-межевой сети»:
2.1) готовность программного модуля «Бронирование и учет топографических планов и пунктов опорно-межевой сети».
Целевой индикатор определяется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100,
где:
А – объем выполненных работ, процентов;
Б – общий объем работ, необходимый для создания программного модуля «Бронирование и учет топографических планов и пунктов опорно-межевой сети», процентов.
Значение исходных данных для расчета целевых индикаторов определяется по данным Минстроя
Омской области;
2.2) количество обновлений для расширения программного модуля «Бронирование и учет топографических планов и пунктов опорно-межевой сети».
Целевой индикатор определяется в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;»;
- абзацы сорок четвертый – пятидесятый исключить;
- в абзаце пятьдесят четвертом слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;
3) в абзацах втором, пятом раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слово
«схем» заменить словом «Схемы»;
4) в приложении слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере», слова «Фонд «РЖС» в соответствующих
падежах заменить словами «единый институт развития» в соответствующих падежах.
7. В абзаце девятом строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения
граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», абзаце девятом раздела 7
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования» приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» слова «из федерального
бюджета» исключить.
8. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13.09.2016 № 260-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.09.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 сентября 2016 года № 260-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) строки 5.3, 5.3.1 изложить в следующей редакции:

5.3

5.3.1

Задача 3 «Реализация основных направлений
государственной политики Омской области
в сферах строительства, производства
строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения
газа и осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской области»
Основное мероприятие «Организация
деятельности по реализации основных
направлений государственной политики
Омской области в сферах строительства,
производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области»

2014
год

2014
год

2020
год

2020
год

Всего, из них
Минстрой Омской
1 275 966 352,38
области, Главное управ- расходы за счет:
ление государственного
строительного надзора
и государственной
- источника № 1 1 275 966 352,38
экспертизы Омской
области
Всего, из них
расходы за счет: 1 275 966 352,38
Минстрой Омской
области, Главное управление государственного
строительного надзора
и государственной
- источника № 1 1 275 966 352,38
экспертизы Омской
области

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

179 599 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60 201 588 319,56

201 588 319,56 х

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

179 599 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60 201 588 319,56

201 588 319,56

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

179 599 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60 201 588 319,56

201 588 319,56 х

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

179 599 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60 201 588 319,56

201 588 319,56

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процен- 100
тов

100

100

-

-

-

-

-

процен- 100
тов

-

-

100

100 100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

2) строки 5.3.1.3, «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Мероприятие 3. Совершенствование механизма
государственного контроля
(надзора) за строительством
и реконструкцией объектов
строительства, 2014 2020
5.3.1.3 капитального
год год
а также за обеспечением
прав и законных интересов
участников долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости

Главное управление
государственного
строительного надзора
и государственной
экспертизы Омской
области

Итого по подпрограмме 5 «Развитие
арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной
программы

Минстрой Омской
области, Главное управление государственного
строительного надзора
и государственной
экспертизы Омской
области

2014 2020
год год

Уровень освоения лимитов бюджетных
обязательств в области государственного
контроля (надзора) за строительством и
реконструкцией объектов капитального
строительства, а также за обеспечением
прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости **
Доля проведенных проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)
за строительством и реконструкцией
объектов капитального строительства, а
также за обеспечением прав и законных
интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости

Всего, из них
расходы за счет:

342 939 554,67

55 378 350,90

0,00

49 567 344,23

49 745 656,02

3 453 699,29

39 950 717,76

37 952 784,97

56 899 200,04

56 899 200,04

д- источника № 1

342 939 554,67

55 378 350,90

0,00

49 567 344,23

49 745 656,02

3 453 699,29

39 950 717,76

37 952 784,97

56 899 200,04

56 899 200,04

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 3

5 927 624 910,07

1 952 647 493,05

159 555,51

8 481 016,49

512 285 049,73

219 573 046,60 291 738 319,56

325 918 319,56

1 002 056 227,20
575 049 000,20

159 555,51
0,00

1 294 214
844,81
684 442 635,12
609 772 209,69

1 343 929 642,01

3 568 174 621,84
1 983 908 022,58

708 241 040,56
631 487 812,69

8 481 016,49
0,00

344 686 049,73
167 599 000,00

219 573 046,60 291 738 319,56
0,00
0,00

325 918 319,56
х
0,00

- источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

4 200 788,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

3) в строке «Цель подпрограммы 6 «Создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства,
в том числе на основе совместной работы с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, посредством подготовки документов территориального планирования, градостроительного
зонирования и документации по планировке территорий, а также обеспечение исполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации» слова «Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства» заменить словами «единым институтом развития в жилищной сфере»;
4) строки 6.1 – 6.1.1.1 изложить в следующей редакции:
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Задача 1 «Создание опережающих
предложений по предоставлению земельных
участков для комплексного освоения в целях
жилищного строительства путем подготовки
документов территориального планирования
и документации по планировке и межеванию
территорий»
Основное мероприятие «Подготовка
документов территориального планирования Омской области и муниципальных
образований Омской области, в том числе
внесение изменений в такие документы, и
разработка на их основании документации
по планировке территории»

6.1

6.1.1

6.1.1.1

Мероприятие 1. Внесение изменений в
Схему территориального планирования
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:
2016
год

2016
год

2016
год

2020
год

2020
год

2019
год

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

114 100 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

д- источника № 1 114 100 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

114 100 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

д- источника № 1 114 100 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

5 990 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

13 990 000,00

д- источника № 1 13 990 000,00

0,00

0,00

0,00

5 990 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 5 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

- источника № 1 5 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество внесенных
изменений в Схему территориального планирования
Омской области в целях
исполнения требований
федерального и областного
законодательства

единиц

2

-

-

1

-

-

1

-

Количество внесенных
изменений в региональные
нормативы градостроительно- единиц
го проектирования по Омской
области

2

-

-

1

-

-

1

-

Количество внесенных
изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской единиц
области в целях исполнения
требований федерального и
областного законодательства

32

-

-

32

-

-

-

-

Количество утвержденных
документов по планировке
территории для размещения
объектов регионального
значения

единиц

1

-

-

1

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50,00 100,00 -

-

-

-

-

-

-

-

1

-

х

х

х

х

х

х

5) строку 6.1.1.4 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 4. Внесение изменений в
6.1.1.4 региональные нормативы градостроительного 2016
год
проектирования по Омской области

2019
год

Минстрой Омской
области

6) после строки 6.1.1.4 дополнить строками следующего содержания:

Мероприятие 5. Внесение изменений в схемы
6.1.1.5 территориального планирования муниципаль- 2016
год
ных районов Омской области

2016
год

Минстрой Омской
области

Мероприятие 6. Подготовка документации
по планировке территории – проектов
6.1.1.6 планировки, проектов межевания территорий 2016
год
для размещения объектов регионального
значения

2016
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 3 110 000,00

0,00

- источника № 1 3 110 000,00
Всего, из них
расходы за счет: 1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

3 110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7) строки 6.2, 6.2.1 изложить в следующей редакции:

6.2

Задача 2 «Завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным
образованиям Омской области в местной
системе координат (МСК-55-2008)»

2015
год

2020
год

Минстрой Омской
области

6.2.1

Основное мероприятие «Завершение
создания опорно-межевой сети по всем муниципальным образованиям Омской области в
местной системе координат (МСК-55-2008) и
подготовки планово-картографической осно- 2015
вы населенных пунктов Омской области с ор- год
ганизацией регистрации и учета инженерных
изысканий для подготовки градостроительной
документации и архитектурно-строительного
проектирования»

2020
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 4 300 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 000 000,00

- источника № 1 4 300 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 300 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 000 000,00

- источника № 1 4 300 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0 2 100 000,00

0 2 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 300 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

- источника № 1

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

8) строку 6.2.1.2 изложить в следующей редакции:

Мероприятие 2. Создание программного мо6.2.1.2 дуля «Бронирование и учет топографических 2015
год
планов и пунктов опорно-межевой сети»

2019
год

Минстрой Омской
области
300 000,00

Готовность программного
модуля «Бронирование и
процен- 100,00 учет топографических планов тов
и пунктов опорно-межевой
сети»
Количество обновлений для
расширения программного
модуля «Бронирование и
учет топографических планов единиц и пунктов опорно-межевой
сети»

9) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет: 14 804 064 106,82 3 557 869 919,56

177 054,21

3 230 088 204,78 2 173 124 702,97 18 965 009,15

1 203 103 073,72 702 858 226,14 1 628 724 319,73 2 430 252 365,77

- источника № 1

8 572 331 432,16

1 649 075 389,81

177 054,21

1 481 043 272,56 937 698 093,58

18 965 009,15

748 344 773,72

- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

3 519 356 690,00
2 276 449 962,49
435 926 022,17

794 046 310,00
678 822 197,58
435 926 022,17

0,00
0,00
0,00

1 124 447 980,00 447 003 100,00
624 596 952,22 685 431 812,69
57 649 390,03
102 991 696,70

0,00
0,00
0,00

257 159 300,00
197 599 000,00
0,00

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 158

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В строке 29 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от
23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти
Омской области» цифры «45» заменить цифрами «49».
2. Внести в Положение о Государственной жилищной инспекции Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2, следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Инспекция осуществляет региональный государственный жилищный надзор, под которым понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности,
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию
фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, созданию и деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций,
которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования,
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений,
а также деятельность по систематическому наблюдению за исполнением указанных обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния их исполнения при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.»;
2) дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1. Инспекция осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, включающее в себя деятельность по лицензированию предпринимательНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

983 852
487 858 226,14 1 303 424 319,73 1365,77
185 000 000,00 295 300 000,00 416 400 000,00
30 000 000,00 30 000 000,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00

х

х

х

х

ской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление лицензионного контроля.
Инспекция формирует и ведет реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Омской области в порядке, установленном федеральным
законодательством.
9.2. Инспекция ведет реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, реестр специальных счетов, предназначенных для перечисления средств на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной
организации.»;
3) в пункте 11:
- подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции) о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах, а с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования, а также исследования,
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований
к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном
реестре наемных домов социального использования, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
3) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя
правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами (далее – управляющая организация), в целях заключения с
ней договора управления многоквартирным домом, правомерность утверждения условий этого договора
и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;»;
- подпункт 4 после слов «товарищества собственников жилья» дополнить словами «, жилищного, жи-
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Официально
лищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обращаться в суд с заявлениями о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, о
ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер, о признании договора управления
многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров, в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных
требований, о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;»;
- подпункт 8 исключить;
4) в пункте 12 слова «по согласованию с Главной государственной жилищной инспекцией» заменить
словами «в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством»;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В Инспекции предусматриваются должности двух заместителей начальника Инспекции, назначаемых на должность и освобождаемых от должности начальником Инспекции.»;
6) пункт 15 дополнить словами «в соответствии с распределением должностных обязанностей»;
7) в пункте 16 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
8) в пункте 19:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) распределяет должностные обязанности между заместителями начальника Инспекции;»;
- подпункт 6 перед словом «переподготовку» дополнить словом «профессиональную».
3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19.09.2016 № 158 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 19.09.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 159

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18
1. В строке 28 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от
23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти
Омской области» цифры «60» заменить цифрами «63».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19.09.2016 № 159 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.09.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

6) Указ Губернатора Омской области от 4 апреля 2007 года № 43 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке граждан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области»;
7) Указ Губернатора Омской области от 24 октября 2007 года № 124 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке граждан в
строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области»;
8) Указ Губернатора Омской области от 29 декабря 2007 года № 151 «О внесении изменения в Указ
Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке граждан в
строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области»;
9) Указ Губернатора Омской области от 23 января 2009 года № 9 «Об отдельных вопросах государственной поддержки граждан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области»;
10) Указ Губернатора Омской области от 9 сентября 2009 года № 109 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке граждан в
строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области»;
11) Указ Губернатора Омской области от 21 июля 2010 года № 70 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке граждан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области»;
12) Указ Губернатора Омской области от 13 сентября 2010 года № 84 «О внесении изменения в Указ
Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139»;
13) Указ Губернатора Омской области от 18 мая 2011 года № 49 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139»;
14) Указ Губернатора Омской области от 1 марта 2012 года № 17 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области».
3. В Указе Губернатора Омской области от 29 мая 2006 года № 83 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 2 декабря 2009 года № 150 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 28 февраля 2013 года № 28 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 19 февраля 2015 года № 31 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункты 1, 5 исключить.
7. В Указе Губернатора Омской области от 16 февраля 2016 года № 33 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» (далее – Указ № 33) пункт 7 исключить.
8. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области) обеспечить проведение бюджетным учреждением Омской области «Агентство
жилищного строительства Омской области» работы по возврату ипотечных жилищных займов, предоставленных гражданам в соответствии с Указом № 139 до вступления в силу настоящего Указа.
9. Определить Минстрой Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области по реализации права требования возврата социальной выплаты, предоставленной гражданину
в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 28 марта 2012 года № 34 «О Порядке предоставления учителям общеобразовательных организаций социальных выплат при ипотечном жилищном
кредитовании (заимствовании)» (далее – Указ № 34) до вступления в силу Указа № 33, в случае расторжения трудового договора с гражданином до истечения пяти лет с даты получения социальной выплаты
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 5, 7 части первой статьи 77, пунктами 3, 5, 6, 8, 11 части
первой статьи 81, пунктом 4 части первой статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации.
10. Министерству образования Омской области ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Минстрой Омской области информацию о гражданах, которым предоставлена социальная выплата в соответствии с Указом № 34 до вступления в силу Указа № 33,
в случае расторжения с ними трудовых договоров до истечения пяти лет по основаниям, указанным в
пункте 9 настоящего Указа.
11. Определить Минстрой Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области по реализации права требования возврата социальной выплаты, предоставленной гражданину
в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 25 мая 2012 года № 50 «О Порядке предоставления медицинским работникам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)» (далее – Указ № 50) до вступления в силу Указа № 33, в случае расторжения трудового договора
с гражданином до истечения пяти лет с даты получения социальной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 5, 7 части первой статьи 77, пунктами 3, 5, 6, 11 части первой статьи 81, пунктом 4
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
12. Министерству здравоохранения Омской области ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Минстрой Омской области информацию о гражданах, которым предоставлена социальная выплата в соответствии с Указом № 50 до вступления в силу Указа №
33, в случае расторжения с ними трудовых договоров до истечения пяти лет по основаниям, указанным в
пункте 11 настоящего Указа.
13. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
14. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
№ 160

Указ Губернатора Омской области от 19.09.2016 № 160 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 13 декабря 2013 года № 168 и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 19.09.2016 г.

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 декабря 2013 года № 168 и признании утратившими силу
отдельных указов Губернатора Омской области
1. Внести в Положение о порядке предоставления многодетным семьям социальных выплат для строительства индивидуальных жилых домов, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 13 декабря 2013 года № 168, следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «бюджетное учреждение Омской области «Агентство жилищного строительства
Омской области» (далее – Агентство)» заменить словами «казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» (далее – уполномоченная организация)»;
2) в пунктах 8, 10, 15 – 20, 20.1, 22, 23, 26, 28 слово «Агентство» в соответствующих падежах заменить
словами «уполномоченная организация» в соответствующих падежах.
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке
граждан в строительстве, достройке, реконструкции жилья в Омской области» (далее – Указ № 139);
2) Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 76 «О мерах по реализации Закона Омской области «О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования в Омской области»;
3) Указ Губернатора Омской области от 5 августа 2005 года № 93 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О реализации форм государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования в Омской области»;
4) Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2006 года № 12 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О реализации форм государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования в Омской области»;
5) Указ Губернатора Омской области от 22 декабря 2006 года № 172 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О реализации форм государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования в Омской области»;
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 161

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 25 февраля 2014 года № 16
Пункт 8 Положения о Главном управлении внутренней политики Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16, дополнить подпунктом 58.2 следующего
содержания:
«58.2) участие в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социальноэкономического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации, прогноза социальноэкономического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации документов стратегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратегического планирования Омской области;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19.09.2016 № 161 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.09.2016 г.

23 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 162

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 июня 2008 года № 68
Включить в состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68:
1) Богданову Ольгу Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области – начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области;
2) Руденко Сергея Анатольевича – заместителя начальника управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, полковника полиции (по согласованию);
3) Шипитько Ольгу Владимировну – заместителя Министра финансов Омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19.09.2016 № 162 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 30 июня 2008 года № 68» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.09.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 163

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Большереченского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Криводаново Большереченского муниципального района Омской области
сроком до 3 ноября 2016 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19.09.2016 № 163 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Большереченского муниципального района Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.09.2016 г.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.09.2016 № 164 «О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 сентября 2016 года 							
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 63
Пункт 8 Положения о Министерстве образования Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации, прогноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономического
развития Омской области на среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации документов стратегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратегического
планирования Омской области;».

Указ Губернатора Омской области от 20.09.2016 № 165 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 15 марта 2004 года № 63» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 164

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36 «О межведомственном совете по патриотическому воспитанию населения Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «5 октября 2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» заменить словами «30 декабря 2015
года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;
2) в приложении № 3 «Состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения
Омской области»:
- включить:
Воронкова Владимира Евгеньевича – военного комиссара Омской области (по согласованию);
Кудрю Галину Григорьевну – председателя Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» (по согласованию);
Шеина Ивана Федоровича – первого заместителя Министра культуры Омской области;
- в наименовании должности Мамаева Олега Алексеевича слова «заместитель директора по воспитательной работе и взаимодействию с казачеством» заменить словом «директор»;
- исключить Лапухина Виктора Прокопьевича, Магду Сергея Васильевича, Трубина Юрия Васильевича.
2. Внести в состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 11 декабря
2007 года № 139, следующие изменения:
1) включить Меньшова Алексея Алексеевича – заместителя Мэра города Омска, управляющего делами Администрации города Омска (по согласованию);
2) исключить Гусеву Анну Евгеньевну, Мизенко Олега Анатольевича, Михайлова Сергея Анатольевича.
3. Внести в состав рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 апреля 2009 года № 30,
следующие изменения:
1) включить:
Жанысбаева Аблая Есемжановича – начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
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Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 сентября 2016 года 							
г. Омск

Машинскую Ларису Олеговну – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Скрипкарева Евгения Анатольевича – первого заместителя директора департамента общественной
безопасности Администрации города Омска, начальника управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации
города Омска (по согласованию);
Шнайдер Наталью Владимировну – заместителя начальника отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Мамаева Олега Алексеевича слова «заместитель директора по воспитательной работе и взаимодействию с казачеством» заменить словом «директор»;
3) в наименовании должности Тараканова Константина Владимировича слова «специалист 1 категории» заменить словами «главный специалист»;
4) исключить Аллеса Александра Эдуардовича, Келле Константина Александровича, Магду Сергея
Васильевича, Мизенко Олега Анатольевича, Прозорову Ирину Анатольевну, Чернова Александра Валерьевича.
4. В подпункте 2 пункта 3 распоряжения Губернатора Омской области от 5 ноября 2014 года № 250-р
«О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» слова
«обучение работников указанных организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»
заменить словами «а также на подготовку работников указанных организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций».
5. Внести в состав областного штаба по взаимодействию и координации деятельности народных дружин, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 марта 2015 года № 49, следующие изменения:
1) в наименовании должности Ильиных Олега Андреевича слова «временно исполняющий обязанности начальника» заменить словом «начальник»;
2) исключить Аллеса Александра Эдуардовича.
6. Внести в состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 8 апреля 2015 года № 55, следующие изменения:
1) включить:
Витрука Владимира Александровича – руководителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской области (по согласованию);
Подкорытова Олега Николаевича – руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию);
2) исключить Ермакову Валентину Елизаровну, Мирошникова Сергея Алексеевича, Осьмака Владимира Ивановича, Тарасова Алексея Владимировича.

от 21 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 261-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 9 октября 2013 года № 236-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п следующие изменения:
1. Строку 18 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» после слова «замещающих» дополнить словами «государственные должности Омской области,».
2. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы в Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Задачи подпрограммы» после слова «замещающих» дополнить словами «государственные должности Омской области,»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
после слова «замещающих» дополнить словами «государственные должности Омской области,»;
2) абзац четвертый раздела 3 после слова «замещающих» дополнить словами «государственные
должности Омской области,»;
3) в разделе 6:
- абзац двадцать второй после слова «образования» дополнить словами «Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, первого заместителя Председателя Правительства
Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области, министров Омской области (далее - лица, замещающие
государственные должности),»;
- в абзацах сорок восьмом, пятьдесят первом - пятьдесят третьем после слова «замещающих» дополнить словами «государственные должности,»;
4) в абзацах четырнадцатом, семнадцатом - двадцатом раздела 8 после слова «замещающих» дополнить словами «государственные должности,».
3. В таблице приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Государ-
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ственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»:
1) в строке 2 «Задача 2. «Повышение профессионального уровня государственных гражданских, муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Омской области» после слова «замещающих» дополнить словами «государственные должности Омской области,»;
2) строку 2.1.3 «Мероприятие 2.1. Организация дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих муниципальные должности в ОМСУ»:
- после слова «образования» дополнить словами «Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, министров Омской области (далее - лица, замещающие государственные
должности),»;
- после слов «Доля муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих» дополнить словами «государственные должности,».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 261-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года
г. Омск

№ 262-п

О распределении субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований Омской области из областного
бюджета, определенных Министерству экономики Омской
области в 2016 году, на софинансирование мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2016
году, на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 сентября 2016 года № 262-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Омской области из областного бюджета,
определенных Министерству экономики Омской области в
2016 году, на софинансирование мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства
Наименование моно- Сумма субсидий, руб.
Доля софинансиропрофильного муницив том числе за счет суб- вания из областного
Средства
областного
пального образования
сидий из федерального бюджета,
бюджета, руб.
Омской области
процентов
бюджета, руб.
1
Мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей
Красноярское городское поселение Любинского муниципаль- 1 182 350,00
1 122 850,00
99,2
ного района Омской области
Мероприятия по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
2
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)
Красноярское городское поселение Любинского муниципаль- 5 772 650,00
5 482 150,00
99,2
ного района Омской области
Итого
6 955 000,00
6 605 000,00
№ п/п

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 261-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2016 г.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 19 сентября 2016 года
г. Омск

№ П-16-65

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
1. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 5 мая 2008 года № 2-п (далее – состав аттестационной комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав аттестационной комиссии:
- Дрофу Николая Валентиновича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Полтавец Ксению Андреевну – советника отдела трудовых ресурсов и управления персоналом
управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве секретаря комиссии;
- Карпущенко Надежду Игоревну – главного специалиста отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской
области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава аттестационной комиссии Дранковича Николая Петровича, Добровольскую
Наталью Вячеславовну, Нейфельд Наталью Игнатьевну.
2. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулированию конфликта
интересов, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 августа 2010 года № П-10-54 (далее – состав комиссии по соблюдению требований), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии по соблюдению требований:
- Дрофу Николая Валентиновича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Полтавец Ксению Андреевну – советника отдела трудовых ресурсов и управления персоналом
управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве секретаря комиссии;
- Абакумова Николая Александровича – представителя Общественного совета при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, исполнительного директора Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области (по согласованию);
- Кайгородова Дениса Юрьевича – начальника организационно-аналитического отдела управления
Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии по соблюдению требований Дранковича Николая Петровича, Добровольскую Наталью Вячеславовну, Мурашкина Игоря Юрьевича.
3. Внести в состав приемочной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 января 2014 года № П-14-1 (далее – состав приемочной комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав приемочной комиссии:
- Райха Константина Евгеньевича – начальника организационного отдела управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в
качестве заместителя председателя комиссии;
- Радула Сергея Викторовича – главного специалиста сектора правового обеспечения управления
правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
2) исключить из состава приемочной комиссии Булгакова Андрея Николаевича.
4. Внести в состав единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 января 2014 года № П-14-2 (далее – состав единой комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав единой комиссии:
- Машинскую Ларису Олеговну – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Райха Константина Евгеньевича – начальника организационного отдела управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
2) исключить из состава единой комиссии Дранковича Николая Петровича.
5. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 17 марта 2016 года № П-16-14 (далее – состав конкурсной комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав конкурсной комиссии Дрофу Николая Валентиновича – заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) исключить из состава конкурсной комиссии Дранковича Николая Петровича.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2016 года
г. Омск

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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№ 71

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2016 год за Министерством труда и социального развития Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

23 сентября 2016 года

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 20 сентября 2016 года № 71

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2016 год
Подвид
доходов

Подстатья

Элемент

Группа подвида
доходов

Аналитическая группа
подвида доходов

2
Министерство труда и социального развития Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

Статья

1
015

Группа

Главный
админиНаименование главных администраторов доходов областного
стратор
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов
доходов
областного бюджета
областного
бюджета

Подгруппа

Вид доходов

3

4

5

6

7

8

9

2

02 04 121 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 72

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 декабря 2015 года № 92
Внести в приложение № 3 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда» Порядка применения целевых статей расходов Омской области, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2015 года № 92,
следующие изменения:
1) после кода, наименования и содержания целевой статьи 73 1 00 55061 дополнить следующей целевой статьей:

«73 1 00 55062

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования (осуществление расчетов за медицинскую
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами Омской области)

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов
Российской Федерации в рамках осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами Омской области.»;
2) в содержании целевой статьи расходов 73 1 00 19990 слова «73 1 00 55061 и 73 1 00 10010» заменить словами «73 1 00 55061, 73 1 00 55062 и 73 1 00 10010».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 46-п

Об утверждении Порядка работы комиссии по проведению
предварительного отбора подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Омской области
В соответствии с пунктом 12 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, подпунктом 10.11
пункта 12 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, приказываю:
Утвердить Порядок работы комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 20.09.2016

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 19 сентября 2016 года № 46-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по проведению предварительного отбора
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Настоящим Порядком определяется порядок формирования и работы комиссии по проведению
предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области (далее – комиссия), образуемой Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – соответственно Положение, постановление № 615).
2. Состав комиссии утверждается распоряжением Министерства.
3. В состав комиссии помимо должностных лиц Министерства должны включаться:
1) представители некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
2) представители Министерства культуры Омской области;
3) уполномоченный представитель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, созданного в Омской области;
4) представители иных общественных организаций.
4. Членами комиссии не могут быть заинтересованные лица либо лица, на которых способны оказать
влияние участники предварительного отбора (в том числе физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников
предварительного отбора, либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника предварительного отбора либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя
участника предварительного отбора или усыновленными им). В случае выявления в составе комиссии
указанных лиц Министерство обязано незамедлительно заменить их.
5. Комиссия вправе проверить достоверность сведений, представленных участниками предварительного отбора, на соответствие участников предварительного отбора требованиям, установленным
пунктом 23 Положения.
6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области (далее – соответственно предварительный отбор, подрядные организации) на соответствие требованиям, установленным пунктом 30
Положения, ведет и оформляет необходимые протоколы по всем процедурам, проводимым в ходе осуществления предварительного отбора, рассматривает вопрос о допуске (об отказе) к участию в предварительном отборе, о включении (об отказе во включении) в реестр квалифицированных подрядных организаций и другие действия в соответствии с Положением.
7. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. Комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Заседание комиссии проводит председатель
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. В случае одновременного отсутствия на заседании комиссии председателя и заместителя председателя комиссии функции председателя комиссии осуществляет член комиссии, выбранный для этой цели на заседании комиссии большинством голосов.
8. В рамках организации подготовки и проведения заседаний комиссии председатель осуществляет
следующие функции:
1) созыв заседания комиссии;
2) утверждение повестки дня заседаний комиссии;
3) председательствование на заседаниях комиссии;
4) взаимодействие с Министерством;
5) обеспечение в процессе проведения заседания комиссии соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Омской области, настоящего Порядка.
9. К функциям секретаря комиссии относится:
1) формирование повестки дня заседания комиссии с учетом сроков, предусмотренных Положением;
2) представление председательствующему комиссии проекта повестки дня заседания комиссии;
3) подготовка перечня материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам комиссии;
4) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов) членам комиссии, необходимых для
организации и проведения заседания комиссии;
5) уведомление членов комиссии, а также участников предварительного отбора о месте, дате и времени проведения заседания, не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания;
6) оформление и организация подписания протоколов заседаний комиссии;
7) передача в Министерство по завершению заседания комиссии подписанных протоколов заседаний комиссии, ранее полученных от Министерства документов и сведений, а также замечаний и предложений членов комиссии;
8) выполнение иных функций, предусмотренных Положением.
10. В случае отсутствия секретаря комиссии его функции осуществляет член комиссии, назначенный
председателем комиссии.
11. Извещение о проведении предварительного отбора размещается Министерством на официальном сайте (www.mszhk.omskportal.ru) (далее – официальный сайт) и сайте оператора электронной площадки не менее чем за 20 календарных дней до первоначальной даты окончания подачи заявок на участие
в предварительном отборе.
12. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует не менее
половины общего числа ее членов.
13. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее
заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. Принятие решения
членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
14. Первый предварительный отбор, проводится комиссией не позднее чем через 3 месяца со дня
вступления в силу постановления № 615.
15. После истечения срока, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, предварительные отборы
осуществляются по мере поступления заявок на участие в предварительном отборе и их рассмотрения в
установленном разделом 2 Положения порядке.
16. Срок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, проводимом в соответствии
с пунктом 14 настоящего Порядка не может превышать 30 календарных дней со дня окончания приема
заявок.
17. Срок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, не может превышать 14 календарных дней со дня окончания приема заявок.
18. Предварительный отбор подрядных организаций проводится для выполнения работ по последующим предметам электронного аукциона:
1) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
2) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;
3) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (далее – лифты);
4) выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов;
5) выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия;
6) выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов»;
7) оказание услуг по осуществлению строительного контроля.
19. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства.
20. В период рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе комиссия:
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Официально

1) осуществляет проверку заявок на участие в предварительном отборе на соответствие установленным требованиям;
2) проводит проверку заявки на участие в предварительном отборе и входящих в ее состав документов на предмет объективности, достоверности, отсутствия противоречий, в том числе проводит такие
проверки в срок, не превышающий 14 календарных дней, по заявлениям физических и (или) юридических
лиц, поступившим в ее адрес или в адрес Министерства, о недостоверности информации, представленной участником предварительного отбора;
3) принимает решения по результатам проводимых проверок в случае, если они проводятся в связи
с поступившими заявлениями, указанными в подпункте 2 настоящего пункта. При этом такое решение
должно быть принято комиссией до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о включении
(об отказе во включении) участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных
организаций.
21. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) включение участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций;
2) отказ во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных
организаций.
22. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций принимается в следующих случаях:
1) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 23 Положения;
2) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным пунктом 38 Положения;
3) установление факта представления участником предварительного отбора недостоверной информации (сведений, документов) в составе заявки на участие в предварительном отборе.
23. Невключение в реестр квалифицированных подрядных организаций по иным основаниям, кроме
случаев, указанных в пункте 26 Положения, не допускается.
24. В случае установления факта подачи одним участником предварительного отбора 2 и более заявок на участие в предварительном отборе при условии, что поданные ранее заявки на участие в предварительном отборе таким участником не отозваны, все заявки на участие в предварительном отборе
такого участника не рассматриваются.
25. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и решение вопросов,
указанных в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка, оформляются протоколом комиссии, который подписывается всеми членами комиссии, участвующими в заседании. Протокол оформляется и размещается
Министерством на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение 2 рабочих
дней со дня его подписания.
26. При принятии комиссией решения об отказе во включении участника предварительного отбора
в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается обоснование такого решения со ссылками на нормы Положения, которым не соответствует участник предварительного отбора,
на положения документации о проведении предварительного отбора, которым не соответствует заявка
этого участника, на документы, подтверждающие такое несоответствие.
27. При принятии комиссией решения о включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается стоимость работ, которая указана в
выданном ему свидетельстве саморегулируемой организации.
28. Министерство обязано осуществлять аудио- и (или) видеозаписи всех заседаний комиссии. Любой участник предварительного отбора и (или) его представитель вправе участвовать в заседаниях комиссии и осуществлять аудио- и (или) видеозаписи заседания комиссии.
29. Протоколы, составленные в ходе проведения предварительного отбора, заявки на участие в
предварительном отборе, документация о проведении предварительного отбора, изменения, внесенные
в такую документацию, и разъяснения этой документации, а также аудио- и (или) видеозапись работы
комиссии хранятся Министерством не менее трех лет.
30. В случае если после окончания срока подачи заявок подана единственная заявка на участие в
предварительном отборе или не подано ни одной такой заявки, предварительный отбор признается несостоявшимся.
31. В случае принятия решения о невключении в реестр квалифицированных подрядных организаций
всех участников предварительного отбора, подавших заявки до первого срока подачи заявок, предварительный отбор признается несостоявшимся.
32. При проведении предварительного отбора какие-либо переговоры о таком отборе между членами комиссии и его участниками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 Положения, не
допускаются. В случае нарушения указанного запрета проведение предварительного отбора может быть
признано недействительным в судебном порядке.
33. Комиссия рассматривает заявки на участие в предварительном отборе на их соответствие требованиям, установленным документацией о проведении предварительного отбора, в том числе на соответствие участников предварительного отбора требованиям, установленным пунктом 23 Положения, а также принимает решение о включении участников предварительного отбора в реестр квалифицированных
подрядных организаций.
34. В случае установления одного из фактов, указанных в пункте 66 Положения, комиссия в срок не
позднее 5 рабочих дней, следующих после дня установления таких фактов, принимает решение об исключении подрядной организации из реестра квалифицированных подрядных организаций, в котором
содержатся сведения о месте, дате и времени его составления, полное наименование подрядной организации (идентификационный номер налогоплательщика), исключаемой из реестра квалифицированных
подрядных организаций, сведения о фактах, являющихся основанием для исключения из реестра квалифицированных подрядных организаций, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол об исключении подрядной организации из реестра квалифицированных подрядных организаций подписывается всеми присутствующими членами комиссии на заседании, на котором рассматривается указанный вопрос, и в срок не позднее 3 дней направляется в Министерство.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 47-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 20 января 2015 года № 1-п
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 20 января 2015 года № 1-п «Об утверждении формы заявления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, перечня документов (сведений), подтверждающих наличие права на включение граждан в такой список» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 16.6 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства», статьей 3 Закона Омской области от 10 декабря 2013 года № 1592ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» жилья экономического класса,
и порядке их включения в такие списки» приказываю:»;
2) в тексте слова «Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства» в соответствующих падежах заменить словами «единый институт развития в жилищной сфере» в соответствующих
падежах;
3) в названии и тексте приложений слова «Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства» в соответствующих падежах заменить словами «единый институт развития в жилищной
сфере» в соответствующих падежах, слово «Фонд» в соответствующих падежах заменить словами «единый институт развития» в соответствующих падежах.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 20.09.2016
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Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 5 сентября 2016 года			
г. Омск

№ 20

Об утверждении Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
областной бюджет Главным управлением внутренней политики
Омской области и подведомственным ему учреждением
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и в целях совершенствования организации работы по сокращению безнадежной к взысканию задолженности в Главном управлении внутренней политики Омской
области и подведомственном ему учреждении приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности в областной бюджет Главным управлением внутренней политики Омской области и подведомственным ему учреждением.

Заместитель начальника Главного управления внутренней политики
Омской области С. Л. ДЕРНОВ.
Приложение
к приказу Главного управления
внутренней политики Омской области
от 5 сентября 2016 года № 20

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в областной бюджет
1. Настоящий Порядок определяет требования к порядку принятия Главным управлением внутренней
политики Омской области как главным администратором доходов областного бюджета (далее – Главное
управление) и подведомственным ему учреждением как администратором доходов областного бюджета
(далее – учреждение), решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
областной бюджет (далее – бюджет) в соответствии с общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2016 года № 393.
2. В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации задолженность по
платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
1) смерти физического лица – плательщика платежей в областной бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в областной
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине
недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации – плательщика платежей в областной бюджет в части задолженности по
платежам в областной бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и
(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым Главное управление утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в областной бюджет в связи с истечением установленного срока ее
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более
пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в областной бюджет банкротом
или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается на основании следующих документов:
1) выписка из отчетности Главного управления об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в областной бюджет;
2) справка Главного управления о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в областной бюджет;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, предусмотренные пунктами 5 – 9 настоящего Порядка.
4. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
1) свидетельство о смерти физического лица или решение суда об объявлении физического лица
умершим;
2) заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
3) заверенные копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих наследство;
4) справка о стоимости принятого наследственного имущества (или его части);
5) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного судом умершим физического лица задолженности, приходящейся на принятую часть наследства, или официальные документы о невозможности взыскания указанной задолженности с наследника.
5. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
1) решение арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом;
2) определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая
сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
6. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
1) в случае ликвидации юридического лица вследствие признания его несостоятельным (банкротом):
- решение арбитражного суда о признании юридического лица несостоятельным (банкротом);
- определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации ликвидации юридического лица;
2) в случае ликвидации юридического лица по иным основаниям, предусмотренным статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица или решение суда по основаниям, указанным
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Официально
в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации ликвидации юридического лица.
7. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
1) решение суда о взыскании задолженности, акт другого органа или должностного лица по делу об
административном правонарушении;
2) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в
связи с истечением срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного
лица по делу об административном правонарушении;
3) вступившее в законную силу определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока
для предъявления исполнительного документа;
4) судебные акты, свидетельствующие об обжаловании в вышестоящие судебные инстанции определения суда, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, либо документы, подтверждающие невозможность его дальнейшего обжалования в вышестоящие судебные инстанции.
8. В случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
1) решение суда о взыскании задолженности, акт другого органа или должностного лица по делу об
административном правонарушении;
2) исполнительный документ;
3) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
4) акт судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю;
5) документы, подтверждающие неоднократность (два и более раза) обращения в службу судебных
приставов о взыскании задолженности в пределах срока предъявления исполнительного документа к исполнению.
9. Структурное подразделение Главного управления, на которое возложен контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления соответствующих платежей в областной
бюджет, подготавливает на имя начальника Главного управления служебную записку с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности в соответствии с настоящим Порядком, для наложения резолюции.
10. Комиссия Главного управления по поступлению и выбытию активов в течение трех рабочих дней с
момента наложения резолюции начальником Главного управления рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, и подготавливает проект решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности.
11. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом по форме
согласно приложению к настоящему Порядку и является основанием для списания указанной задолженности.
12. Списание (восстановление) задолженности по платежам в бюджет осуществляется на основании акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии
с пунктом 339 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н,
и приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению».
13. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах.

Приложение
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в областной бюджет
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
внутренней политики Омской области
_________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________года

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в областной бюджет
___ ______________года

				

№ ______

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, утвержденным приказом Главного управления внутренней политики Омской области от ___________ № ____ (далее – Порядок), признать безнадежной к взысканию задолженность__________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налог Соплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица)
_________________________________________________________________________________________________,
возникшую в связи с неуплатой в установленный срок ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
КБК_____________________________________________________________________________________________
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наименование)
в связи ________________________________________________________________________________________
(случай признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет в
соответствии с пунктом 3 Порядка)
на основании ____________________________________________________________________________________
(документы, на основании которых задолженность по платежам в областной бюджет признается
безнадежной к взысканию)
в размере _____________ руб. _____коп., в том числе пени ___________ руб. _____коп., неустойка
_______________руб. _____ коп.
Члены комиссии Главного управления внутренней политики Омской области по поступлению и выбытию активов:
_______________________________ ______________ _____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________________ ______________ _____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________________ ______________ _____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________________ ______________ _____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 24

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления контрактной системы Омской области и признании
утратившим силу приказа Главного управления контрактной
системы Омской области от 1 апреля 2016 года № 5
1. В строках 5, 6 таблицы приложения «План противодействия коррупции в Главном управлении контрактной системы Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Главного управления контрактной системы Омской области от 26 апреля 2016 года № 7 «Об утверждении Плана противодействия коррупции
в Главном управлении контрактной системы Омской области на 2016 – 2017 годы» слова «сектор бюджетного планирования и бухгалтерского учета» заменить словами «советник – главный бухгалтер».
2. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении контрактной системы Омской области» к приказу Главного управления контрактной системы Омской
области от 27 апреля 2016 года № 8 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Главном
управлении контрактной системы Омской области» следующие изменения:
1) включить:
- Ивашинникову Ларису Анатольевну – начальника управления проведения конкурентных процедур
– начальника отдела проведения конкурентных процедур Главного управления контрактной системы Омской области;
- Перестюк Наталью Ришатовну – советника – главного бухгалтера Главного управления контрактной
системы Омской области;
- Эглита Андрея Владимировича – начальника сектора государственной службы и кадров управления
правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления контрактной системы Омской
области;
2) наименование должности Лесниченко Натальи Александровны после слова «закупок» дополнить
словами «– начальник отдела организации закупок»;
3) исключить Никонову Людмилу Анатольевну, Рыбалко Наталью Николаевну.
3. Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций Главного управления контрактной системы Омской области» к приказу Главного
управления контрактной системы Омской области от 27 мая 2016 года № 10 «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций Главного управления
контрактной системы Омской области» следующие изменения:
1) пункт 8 исключить;
2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Советник – главный бухгалтер Главного управления.»;
3) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Главный специалист отдела правовой работы управления правовой работы, государственной
службы и кадров Главного управления.».
4. В пункте 1 приказа Главного управления контрактной системы Омской области от 1 июня 2016 года
№ 11 «О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области от 15 апреля 2016 года № 67» слова
«Сектору бюджетного планирования и бухгалтерского учета» заменить словами «Советнику – главному
бухгалтеру».
5. Внести в приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы
Омской области» к приказу Главного управления контрактной системы Омской области от 29 июня 2016
года № 13 «О конкурсной и аттестационной комиссиях Главного управления контрактной системы Омской
области» следующие изменения:
1) включить Ивашинникову Ларису Анатольевну – начальника управления проведения конкурентных
процедур – начальника отдела проведения конкурентных процедур Главного управления контрактной системы Омской области;
2) наименование должности Лесниченко Натальи Александровны после слова «закупок» дополнить
словами «– начальник отдела организации закупок».
6. Признать утратившим силу приказ Главного управления контрактной системы Омской области от
1 апреля 2016 года № 5 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении контрактной системы Омской области».

Начальник Главного управления контрактной системы Омской области
О. А. БАЦЕВА.

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2016 года						
г. Омск

№ 24

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 25 августа 2010 года № 15
В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении информационной политики Омской области и урегулированию конфликта интересов» к прика зу Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 25 августа 2010 года № 15 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области в Главном управлении информационной политики Омской области и урегулированию
конфликта интересов» внести следующие изменения:
- текст столбца 1 строки 6 таблицы приложения изложить в следующей редакции: «Бежин Владислав
Валерьевич».
- текст столбца 2 строки 6 таблицы приложения изложить в следующей редакции: «- главный специалист организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений».

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.
Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 16.09.2016 № 24 «О внесении изменений в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 25 августа 2010 года № 15» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.09.2016 г.
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Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2016 года						
г. Омск

№ 25

О внесении изменений в приказ Главного управления
информационной политики Омской области
от 17 сентября 2014 года № 8
1. Подпункты 1 – 4 пункта 3 приложения «Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Омской области
государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении информационной политики Омской области»
к приказу Главного управления информационной политики Омской области от 17 сентября 2014 года №
8 изложить в новой редакции:
«1) по высшей группе должностей государственной гражданской службы Омской области - 151 процент;
2) по главной группе должностей государственной гражданской службы Омской области - 126 процентов;
3) по ведущей группе должностей государственной гражданской службы Омской области - 101 процент;
4) по старшей группе должностей государственной гражданской службы Омской области - 76 процентов;».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 сентября 2016 года.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.
Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 16.09.2016 № 25 «О внесении
изменений в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 17 сентября 2014 года
№ 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
19.09.2016 г.

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2016 года						
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 29 июля 2010 года № 14
1. Внести в приложение «Служебный распорядок Главного управления информационной политики
Омской области» к приказу Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 29 июля 2010 года № 14 следующие изменения:
1) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной
оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу
лет.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день предоставляется сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящим пунктом.
Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
Иным работникам, имеющим ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 4 календарных
дня.».
2. Сохранить для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении информационной политики
Омской области (далее соответственно - гражданские служащие, гражданская служба, Главное управление), имеющих на день вступления в силу настоящего приказа неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
Исчислять в соответствии с требованиями пункта 27 приложения «Служебный распорядок Главного
управления информационной политики Омской области» к приказу Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 29 июля 2010 года № 14 (в редакции настоящего приказа) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых
гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на день вступления в силу настоящего приказа, начиная с их нового служебного года.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.

В соответствии с пунктом 4 части 5, частями 7, 8 статьи 50, частью 3 статьи 55 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 статьи 29, статьями 39, 41,
пунктом 3 статьи 43, пунктом 3 статьи 49 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области приказываю:
Утвердить:
1) Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия государственной гражданской службы Омской области государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении контрактной системы Омской области (приложение № 1);
2) Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области (приложение
№ 2);
3) Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским служащим
Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области (приложение № 3);
4) Положение о порядке применения поощрений и награждений к государственным гражданским
служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области (приложение № 4).

Начальник Главного управления контрактной системы Омской области
О. А. БАЦЕВА.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 20 сентября 2016 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы Омской области государственным
гражданским служащим Омской области, замещающим
должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении контрактной системы Омской
области
1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Омской области (далее
соответственно – ежемесячная надбавка, гражданская служба) государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении контрактной системы Омской области (далее соответственно– гражданские служащие, Главное управление).
Настоящее Положение не распространяется на начальника Главного управления.
2. Ежемесячная надбавка является составляющей денежного содержания гражданского служащего и
устанавливается с целью компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданского
служащего, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей,
особенностей режима работы гражданского служащего.
3. Конкретные размеры ежемесячной надбавки определяются и устанавливаются в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда распоряжением Главного управления ежегодно.
4. Ежемесячная надбавка выплачивается гражданским служащим в составе денежного содержания
за соответствующий месяц.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 20 сентября 2016 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и
сложных заданий государственным гражданским служащим
Омской области, замещающим должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
контрактной системы Омской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты премий за выполнение особо важных и
сложных заданий (далее – премии) государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области (далее соответственно – гражданские служащие, Главное управление).
Настоящее Положение не распространяется на начальника Главного управления.
2. Выплата премий гражданским служащим производится в целях материальной заинтересованности
в повышении качества выполнения должностных обязанностей, с учетом обеспечения задач и функций,
возложенных на Главное управление, исполнения должностного регламента.
3. Фонд для выплаты премий гражданским служащим формируется в пределах фонда оплаты труда
гражданских служащих, предусмотренного бюджетной сметой Главного управления.
4. Решение о выплате премии гражданским служащим принимается начальником Главного управления самостоятельно или на основании представления руководителя структурного подразделения Главного управления, на которое было возложено выполнение особо важного или сложного задания.
5. Премии могут быть выплачены одновременно всем гражданским служащим, а также гражданским
служащим отдельных структурных подразделений Главного управления или конкретным гражданским
служащим, выполнявшим особо важные и сложные задания.
6. Премии гражданским служащим могут быть выплачены единовременно, по результатам работы за
месяц, квартал, полугодие и (или) год одновременно с выплатой денежного содержания.
7. Максимальный размер премий не ограничивается.
8. Премии выплачиваются гражданским служащим, выполнявшим особо важные и сложные задания,
на основании распоряжения Главного управления, в котором указываются перечень гражданских служащих, размер премии, сроки выплаты премии.

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 16.09.2016 № 26 «О внесении
изменений в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 29 июля 2010 года № 14» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.09.2016 г.

Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 25

О регулировании отдельных вопросов оплаты труда лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении контрактной системы
Омской области

28

Приложение № 3
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 20 сентября 2016 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи государственным
гражданским служащим Омской области, замещающим
должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении контрактной системы
Омской области
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты материальной помощи государственным
гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области (далее соответственно
– гражданские служащие, Главное управление).
Настоящее Положение не распространяется на начальника Главного управления.
2. Материальная помощь гражданскому служащему выплачивается в размере двух окладов месячно-

23 сентября 2016 года
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Официально
го денежного содержания гражданского служащего в год по его заявлению, а в случае отсутствия заявления – одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года.
3. Выплата материальной помощи гражданскому служащему в год приема на государственную гражданскую службу Омской области производится в размере, пропорционально фактически отработанному
времени в текущем календарном году:
1) по заявлению к отпуску либо по заявлению в любое время, при этом остаток материальной помощи
за текущий год выплачивается одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года;
2) в случае отсутствия заявления – одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего
года.
4. При увольнении с государственной гражданской службы Омской области неполученная материальная помощь выплачивается гражданскому служащему в размере, пропорциональном фактически отработанному времени в этом календарном году, одновременно с денежным содержанием на дату увольнения.
5. Материальная помощь, установленная в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, не выплачивается гражданским служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, за исключением случаев, предусмотренных 6 настоящего Положения;
6. Помимо материальной помощи, предусмотренной пунктом 2 настоящего Положения, материальная помощь может выплачиваться государственным гражданским служащим в связи с постигшим государственного гражданского служащего стихийным бедствием, пожаром, похищением его имущества,
тяжелым заболеванием государственного гражданского служащего, необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или лечения для него или членов его семьи, в связи со смертью супруга (супруги) или
близких родственников государственного гражданского служащего, регистрацией брака, рождением ребенка и в иных подобных случаях.
7. Решение о выплате материальной помощи и ее размере в случаях, указанных в пункте 6 настоящего Положения, принимается в каждом случае отдельно на основании заявления гражданского служащего
с предъявлением соответствующих подтверждающих документов (свидетельство о рождении ребенка,
заключении брака, смерти, справок и др.).
8. В случае смерти гражданского служащего материальная помощь, не полученная им в год смерти,
включается в денежное содержание гражданского служащего до даты его смерти и выплачивается наследникам в соответствии с законодательством.
9. Выплата материальной помощи в случаях, предусмотренных пунктами 6, 8 настоящего Положения,
производится на основании распоряжения Главного управления в пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, предусмотренного бюджетной сметой Главного управления.

Приложение № 4
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 20 сентября 2016 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения поощрений и награждений к
государственным гражданским служащим Омской области,
замещающим должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении контрактной системы
Омской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения к государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области
(далее – гражданская служба) в Главном управлении контрактной системы Омской области (далее соответственно – гражданские служащие, Главное управление).
Настоящее Положение не распространяется на начальника Главного управления.
2. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие виды поощрения и
награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой Главного управления с выплатой единовременного поощрения
или вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня рождения) в размере до трех должностных окладов;
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу
лет.
3. Выплата единовременных поощрений, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего
Положения производится в пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, предусмотренного
бюджетной сметой Главного управления.
Общая сумма выплат единовременных поощрений в год предельными размерами не ограничивается.
4. Поощрения и награждения гражданского служащего осуществляется на основании распоряжения
Главного управления, принимаемого по представлению руководителя соответствующего структурного
подразделения Главного управления, либо по инициативе начальника Главного управления.
5. К гражданским служащим, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, поощрения и награждения не применяются.

Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2016 года 							
г. Омск

1. Настоящее Положение определяет условия применения и конкретные размеры стимулирующих и
компенсационных выплат работникам Главного управления контрактной системы Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее соответственно – работники, Главное управление).
2. Основанием установления конкретного размера стимулирующих и компенсационных выплат работникам является распоряжение Главного управления, если иное не установлено настоящим Положением.
3. Стимулирующие и компенсационные выплаты работникам производятся в пределах фонда оплаты
труда, предусмотренного в смете расходов Главного управления на текущий год.
4. Стимулирующие и компенсационные выплаты работникам производятся ежемесячно, одновременно с заработной платой за истекший период, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
5. Размер надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы (далее – надбавка за сложность) не должна превышать 100 процентов
должностного оклада работника.
6. Основными критериями при установлении надбавки за сложность являются:
1) исполнение должностных обязанностей работника в условиях, отличающихся от нормальных;
2) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
3) повышенная ответственность работника при исполнении своих должностных обязанностей.
7. Размер надбавки к должностному окладу за стаж работы составляет:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 8 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 8 до 13 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 13 до 18 лет;
- 25 процентов должностного оклада при стаже работы от 18 до 23 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 23 лет.
8. При предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с его личным
заявлением один раз в год производится единовременная выплата в размере 100 процентов должностного оклада.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части в течение года единовременная
выплата выплачивается один раз в год при предоставлении любой из частей отпуска.
9. Размер надбавки к должностному окладу за почетное звание составляет:
1) 5 процентов должностного оклада работника, имеющего почетное звание Омской области;
2) 10 процентов должностного оклада работника, имеющего почетное звание Российской Федерации, СССР.
Работники, имеющие несколько почетных званий, имеют право на одну из надбавок за почетное звание по их выбору.
10. Выплата премии работникам производится в целях материальной заинтересованности и повышения качества выполнения должностных обязанностей, с учетом обеспечения задач и функций, возложенных на Главное управление.
11. Работнику Главного управления может быть выплачена премия по результатам работы за месяц,
квартал и (или) год.
12. Премии по результатам работы за месяц, квартал, год могут быть выплачены одновременно всем
работникам или работникам отдельных структурных подразделений Главного управления, конкретным
работникам.
13. Размер премии по результатам работы за месяц составляет 50 процентов должностного оклада и
выплачивается за фактически отработанное время.
14. Размеры премий по результатам работы за квартал и (или) год устанавливаются в зависимости от
личного вклада работника Главного управления в общие результаты работы и максимальными размерами
не ограничиваются.
15. Работнику Главного управления по итогам выполнения особо важных и сложных заданий в целях
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда может быть выплачена единовременно премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
16. Работнику может выплачиваться на основании распоряжения Главного управления единовременное поощрение в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня
рождения) в размере до двух должностных окладов
17. Выплата премий производится на основании распоряжения Главного управления по представлениям руководителей структурных подразделений Главного управления или по решению начальника Главного управления.
18. Работник не подлежит премированию в случаях:
1) наличия неснятого дисциплинарного взыскания в виде замечания и (или) выговора;
2) нарушения Служебного распорядка Главного управления, если факт нарушения Служебного распорядка Главного управления подтвержден объяснениями, служебными записками и иными документами.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 20 сентября 2016 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи работникам
Главного управления контрактной системы Омской области,
замещающим должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Омской области

№ 26

Об отдельных вопросах оплаты труда работников Главного
управления контрактной системы Омской области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области
В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года
№ 170-п «Об оплате труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» приказываю:
1. Установить работникам Главного управления контрактной системы Омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее
– работники Главного управления), следующие стимулирующие и компенсационные выплаты:
1) надбавку к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и
специальный режим работы;
2) надбавку к должностному окладу за стаж работы;
3) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) надбавку к должностному окладу за почетное звание;
5) премию;
6) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. Утвердить:
1) Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и компенсационных
выплат работникам Главного управления согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам Главного управления согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления контрактной системы Омской области
О. А. БАЦЕВА.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 20 сентября 2016 года № 26
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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих
и компенсационных выплат работникам Главного управления
контрактной системы Омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области

1. Материальная помощь работникам Главного управления контрактной системы Омской области,
замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской
области (далее соответственно – работники, Главное управление), выплачивается в размере, не превышающем двух должностных окладов в год.
2. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящего Положения, выплачивается на основании письменного заявления, а при отсутствии заявления – в составе заработной платы за
декабрь текущего года.
3. Выплата материальной помощи работнику в год приема на работу производится в размере, пропорционально фактически отработанному времени в текущем календарном году:
1) по заявлению к отпуску либо по заявлению в любое время, при этом остаток материальной помощи
за текущий год выплачивается одновременно с заработной платой за декабрь текущего года;
2) в случае отсутствия заявления – одновременно с заработной платой за декабрь текущего года.
4. При увольнении работника неполученная материальная помощь выплачивается в размере, пропорциональном фактически отработанному времени в этом календарном году, в составе заработной платы на дату увольнения.
5. Материальная помощь, установленная в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения, не выплачивается работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
6. Материальная помощь может выплачиваться сверх двух должностных окладов в связи с постигшим
работника стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, тяжелым заболеванием, а также
необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств, лечения работника или членов его семьи, смертью супруга (супруги) или близких родственников работника, регистрацией брака, рождением ребенка и в иных
подобных случаях по решению начальника Главного управления.
7. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения, выплачивается на основании письменного заявления работника и подтверждающих документов.
8. В случае смерти работника материальная помощь, не полученная им в год смерти, включается в
заработную плату работника до даты его смерти и выплачивается наследникам в соответствии с законодательством.
9. Выплата материальной помощи в случаях, предусмотренных пунктами 6, 8 настоящего Положения,
производится на основании распоряжения Главного управления в пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, предусмотренного бюджетной сметой Главного управления.
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Выборы депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по
Советскому-Кировскому
одномандатному избирательному округу № 3

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по Советскому одномандатному избирательному округу № 4

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе – 2
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов – 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
–0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными – 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
0
0
7
4
4
3
3
голосования
Число
избирательных
бюллетеней,
полученных
участковыми
2
0
0
7
2
2
3
0
избирательными комиссиями
Число
избирательных
бюллетеней,
выданных
избирателям,
в
3
0
0
2
2
0
8
1
помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про4
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосо0
0
0
0
4
0
9
вания
5
Число погашенных избирательных бюллетеней
0
0
4
9
7
4
0
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 0
6
0
0
0
4
0
9
ящиках для голосования
Число
избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар7
0
0
2
2
0
6
2
ных ящиках для голосования
8
Число недействительных избирательных бюллетеней
0
0
0
1
1
5
7
9
Число действительных избирательных бюллетеней
0
0
2
1
3
1
4
Число
открепительных
удостоверений,
полученных
участковыми
10
0
0
0
1
5
0
0
избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
11
избирательными комиссиями избирателям на избирательных
0
0
0
0
3
3
0
участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто- 0
12
0
0
0
1
4
8
верениям на избирательных участках
Число
погашенных
на
избирательных
участках
открепительных
13
0
0
0
1
1
7
0
удостоверений
Число
открепительных
удостоверений,
выданных
избирателям
14
0
0
0
0
0
0
9
территориальной избирательной комиссией
15
Число утраченных открепительных удостоверений
0
0
0
0
0
0
0
16
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
0
0
0
0
0
0
17
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
в процентах от числа
Фамилии, имена, отчества внесенных в избиизбирателей, приняврательный бюллетень зарегистрированных
абсолютное значение
ших участие в голосокандидатов
вании
1

18
19
20
21
22
23

Бойко Владимир Владимирович
Васильев Вячеслав Михайлович
Дрязгов Антон Павлович
Егоров Михаил Михайлович
Оборовский Владимир Валентинович
Степанов Александр Игоревич

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
7
0
2
6
0

2
1
7
5
8
8

1
9
2
2
4
1

1
2
6
5
1
9

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных окружной
д
0
0
избирательной комиссией
Число
открепительных
удостоверений,
выданных
территорие
0
0
альным избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений,
ж
0
0
погашенных окружной избирательной комиссией
Число утраченных в окружной избирательной комиссии откре- 0
з
0
пительных удостоверений

14,29
32,01
3,23
11,24
30,44
3,64

0

1

8

0

0

0

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования

0

0

6

4

0

0

4

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0

0

6

2

1

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в
помещении для голосования в день голосования

0

0

1

9

9

9

9

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования

0

0

0

0

3

8

8

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

4

1

7

1

3

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

0

3

8

8

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар- 0
ных ящиках для голосования

0

1

9

9

1

1

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

9

0

2

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

1

8

3

9

7

10

Число открепительных удостоверений, полученных участковы- 0
ми избирательными комиссиями

0

0

1

4

0

0

11

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 0
участках до дня голосования

0

0

0

3

2

1

12

Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках

0

0

0

0

1

2

1

13

Число погашенных на избирательных участках открепительных 0
удостоверений

0

0

1

0

7

9

14

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 0
территориальной избирательной комиссией

0

0

0

0

0

1

15

Число утраченных открепительных удостоверений

0

0

0

0

0

0

0

16

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

17

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов
18

Ерёмин Евгений Александрович

0

0

0

1

5

4

6

7,62

19

Калекин Владимир Вячеславович

0

0

0

1

2

4

8

6,15

20

Калинин Сергей Петрович

0

0

0

7

9

9

1

39,37

21

Ложкин Алексей Николаевич

0

0

0

4

0

7

9

20,09

22

Нестерович Анна Евгеньевна

0

0

0

3

5

3

3

17,40

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных окружной 0
д
0
избирательной комиссией
Число
открепительных
удостоверений,
выданных
территорие
0
0
альным избирательным комиссиям
Число
неиспользованных
открепительных
удостоверений,
ж
0
0
погашенных окружной избирательной комиссией
Число
утраченных
в
окружной
избирательной
комиссии
открез
0
0
пительных удостоверений

0

1

5

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Председатель окружной избирательной комиссии

Пилепишкина Л.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

20299
31,72%

В соответствии со статьёй 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов в Законодательное
Собрание Омской области» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4
р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 действительными
2. Признать Калинин Сергей Петрович , получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

М.П.
М.П.

в процентах от числа
избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное значение

абсолютное:
в процентах:

22471
30,19%

Черенков Ю.К.
Аносова И.В.
Аппелинская О.Б.
Боброва Е.В.
Воронкова Н.А.
Гнусина И.М.
Железняк О.А.
Жуков А.С.
Зятьков С.Т.
Кабиров Р.М.
Лытко Г.В.
Маленьких О.М.
Маслов А.А.

0

1

Пилепишкина Л.В.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

В соответствии со статьёй 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов в Законодательное
Собрание Омской области» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому-Кировскому одномандатному избирательному
округу № 3 р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому-Кировскому одномандатному избирательному округу № 3 действительными
2. Признать Васильев Вячеслав Михайлович , получившего наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва по Советскому-Кировскому одномандатному избирательному округу № 3
Председатель окружной избирательной комиссии

1

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:

1

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Черенков Ю.К.
Аносова И.В.
Аппелинская О.Б.
Боброва Е.В.
Воронкова Н.А.
Гнусина И.М.
Железняк О.А.
Жуков А.С.
Зятьков С.Т.
Кабиров Р.М.
Лытко Г.В.
Маленьких О.М.
Маслов А.А.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут
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Выборы-2016
Экземпляр № 3

Выборы депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования

0

0

6

4

8

9

6

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0

0

6

5

4

6

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в
помещении для голосования в день голосования

0

0

2

1

1

8

4

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования

0

0

0

0

3

5

4

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

4

3

9

2

2

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

0

3

5

3

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

2

1

1

4

6

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

0

4

8

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

0

4

5

1

10

Число открепительных удостоверений, полученных участковы- 0
ми избирательными комиссиями

0

0

1

4

0

0

11

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 0
участках до дня голосования

0

0

0

3

3

3

12

Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках

0

0

0

0

1

0

5

13

Число погашенных на избирательных участках открепительных 0
удостоверений

0

0

1

0

6

7

14

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 0
территориальной избирательной комиссией

0

0

0

0

0

2

15

Число утраченных открепительных удостоверений

0

0

0

0

0

0

0

16

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

17

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов

в процентах от числа
избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное значение

18

Виноградов Владимир Геннадьевич

0

0

0

1

9

9

9

9,30

19

Выплова Елена Анатольевна

0

0

0

2

7

0

6

12,59

20

Донских Николай Иванович

0

0

0

7

2

4

8

33,71

21

Кимбина Наталья Владимировна

0

0

0

0

6

5

8

3,06

22

Нагибина Татьяна Федоровна

0

0

0

0

8

8

4

4,11

23

Ткачев Константин Германович

0

0

0

6

9

5

6

32,35

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных окружной 0
д
0
избирательной комиссией
Число
открепительных
удостоверений,
выданных
территорие
0
0
альным избирательным комиссиям
Число
неиспользованных
открепительных
удостоверений,
ж
0
0
погашенных окружной избирательной комиссией
Число
утраченных
в
окружной
избирательной
комиссии
открез
0
0
пительных удостоверений

0

1

5

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:

21499
33,13%

В соответствии со статьёй 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов в Законодательное
Собрание Омской области» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 действительными
2. Признать Донских Николай Иванович , получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Председатель окружной избирательной комиссии

Пилепишкина Л.В.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

М.П.

34

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Черенков Ю.К.
Аносова И.В.
Аппелинская О.Б.
Боброва Е.В.
Воронкова Н.А.
Гнусина И.М.
Железняк О.А.
Жуков А.С.
Зятьков С.Т.
Кабиров Р.М.
Лытко Г.В.
Маленьких О.М.
Маслов А.А.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 19 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 9-18-6

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу «Советский - Кировский избирательный
округ № 3»
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу «Советский - Кировский избирательный округ № 3», руководствуясь статьей 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области»,
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу «Советский - Кировский избирательный округ № 3» состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу «Советский - Кировский избирательный округ № 3» зарегистрированного кандидата Васильева Вячеслава Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение и данные протокола № 1 окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва в областной газете «Омский Вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Омской области.
Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 9-20-6

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу «Советский избирательный округ № 4»
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу «Советский избирательный округ № 4», руководствуясь статьей 55.1
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу «Советский избирательный округ № 4» состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу «Советский избирательный округ № 4» зарегистрированного
кандидата Калинина Сергея Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение и данные протокола № 1 окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва в областной газете «Омский Вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Омской области.
Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2016 года 						
г. Омск

№ 10-20-6

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу «Советский избирательный округ № 5»
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу «Советский избирательный округ № 5», руководствуясь статьей 55.1
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу «Советский избирательный округ № 5» состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу «Советский избирательный округ № 5» зарегистрированного
кандидата Донских Николая Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение и данные протокола № 1 окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва в областной газете «Омский Вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Омской области.
Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года					
г. Омск

№ 139-16-30

О результатах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 139
«Омская область –
Омский одномандатный избирательный округ»
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 139 «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ» о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 139 «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ», руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 139 «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ»
р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 139 «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 139 «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ» зарегистрированного кандидата Шрейдера Виктора Филипповича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что составляет 57 тысяч 552 голоса избирателей или 30,99 % от числа голосов избирателей, принявших участие в
голосовании.
3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО
Секретарь А.В. ХРИСТОЛЮБОВ
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Выборы-2016

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года							
г. Омск

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2016 года 						
г. Омск

№ 179-140

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по единому областному
избирательному округу

№ 140-18-31

О результатах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 140 «Омская область – Москаленский одномандатный
избирательный округ»
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 140 «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ» о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 140 «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ», руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 140 «Омская область – Москаленский одномандатный
избирательный округ» р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 140 «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 140 «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ» зарегистрированного кандидата Смолина Олега Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что
составляет 87 тысяч 848 голосов избирателей или 44,76 % от числа голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО
Секретарь А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

На основании протокола Избирательной комиссии Омской области о результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по единому областному избирательному
округу, руководствуясь статьями 56 и 65 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области», Избирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по единому областному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Определить избирательные объединения, списки кандидатов которых допущены к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Омской области шестого созыва, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:
2.1) Омское областное отделение политической партии КПРФ – 7 депутатских мандатов;
2.2) Омское региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2 депутатских
мандата;
2.3) Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 9 депутатских мандатов;
2.4) Омское региональное отделение ЛДПР – 4 депутатских мандата.
3. Признать избранными депутатами Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
следующих зарегистрированных кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями в составе
списков кандидатов по единому областному избирательному округу:
Омское областное отделение политической партии КПРФ:
1) Алехин Андрей Анатольевич (общеобластная часть, номер 1);
2) Иванов Николай Сергеевич (общеобластная часть, номер 2);
3) Погарский Адам Остапович (общеобластная часть, номер 3);
4) Кудринский Виталий Валентинович (региональная группа № 7,номер 1);
5) Ткачев Константин Германович (региональная группа № 5, номер 1);
6) Архипов Василий Николаевич (региональная группа № 1, номер 1);
7) Михайленко Максим Леонидович (региональная группа № 11, номер 1).
Омское региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
1) Миронов Сергей Михайлович (общеобластная часть, номер 1);
2) Иванова Наталья Николаевна (региональная группа № 2, номер 1);
Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1) Назаров Виктор Иванович (общеобластная часть, номер 1);
2) Попов Сергей Александрович (общеобластная часть, номер 2);
3) Артемов Александр Васильевич (общеобластная часть, номер 3);
4) Бережной Вадим Григорьевич (региональная группа № 15, номер 1);
5) Антропенко Игорь Александрович (региональная группа № 17,номер 1);
6) Бонковский Степан Степанович (региональная группа № 22, номер 1);
7) Полежаев Константин Леонидович (региональная группа № 14,номер 1);
8) Павлов Дмитрий Борисович (региональная группа № 21, номер 1);
9) Головачев Сергей Александрович (региональная группа № 16, номер 1).
Омское региональное отделение ЛДПР:
1) Жириновский Владимир Вольфович (общеобластная часть, номер 1);
2) Берендеев Антон Юрьевич (общеобластная часть, номер 2);
3) Лутаева Галина Павловна (региональная группа № 19, номер 1);
4) Бахарев Вячеслав Юрьевич (региональная группа № 16, номер 1).
4. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский Вестник» и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Выборы в Законодательное Собрание Омской области шестого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО
Секретарь А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 141-17-36

О результатах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 141
«Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ»
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 141 «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ» о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 141 «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ», руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 141 «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ» р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 141 «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 141 «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ» зарегистрированного кандидата Голушко Андрея Ивановича,
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что составляет
92 тысячи 684 голоса избирателей или 43,10% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омской Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО
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Секретарь А.В. ХРИСТОЛЮБОВ
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Конкурсы
Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

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
– 20 октября 2016 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.В. Черемшенко, Л.В.
Черемшенко
г. Омск, ул. Ершова, д. 13/31
Жилой дом, общей площадью 269,60 кв.м., литер А,А1, 2-х эт., кирп., со строениями
и сооружениями вспомогательного характера; земельный участок площадью 502
кв.м., кадастровый номер 55:36:040105:481, земли населенных пунктов, для жилищных нужд под строение, для размещения домов индивидуальной жилой застройки,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск,
Центральный АО, ул. Ершова, д. 13/31
10 часов 40 минут, собственник (должник) – Е.С. Сальникова
Омская область, г. Омск, ГСК Центральный-6, бокс 16
1/2 доли в праве общей долевой собственности на помещение (гаражный бокс),
общей площадью 17,20 кв.м.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – И.В. Федорова, А.В. Федоров, Е.А. Федорова
г. Омск, ул. Яковлева, д. 12, кв. 65
Квартира, общей площадью 60,70 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.В. Петрова
г. Омск, ул. Декабристов, д. 114, кв. 65
Квартира, общей площадью 83,90 кв.м., 1-комн., 15/15 эт., пеноп. с облиц. кирп.
12 часов 20 минут, собственник (должник) – Е.Н. Ширяева
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 138, кв. 59
Квартира, общей площадью 60,70 кв.м., 3-комн., 7/9 эт., пан
12 часов 40 минут, собственник (должник) – В.Ф. Винокурский
г. Омск, ул. Сазонова, д. 64, кв. 66
Квартира, общей площадью 61,80 кв.м., 1-комн., 7/11 эт., кирп.
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Юртаева
г. Омск, микрорайон Крутая Горка, ул. Российская, д. 17, кв. 56
Квартира, общей площадью 44,50 кв.м., 2-комн., 4 эт.
14 часов 20 минут, собственник (должник) – К.З. Султанмагомедов
г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 11, кв. 96
Квартира, общей площадью 140,80 кв.м., 4-комн., 2/10 эт., кирп.
14 часов 40 минут, собственник (должник) – Л.П. Бойко, А.А. Бойко, Д.А.
Бойко, А.Д. Бойко
Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 72, кв. 13
Квартира, общей площадью 55,80 кв.м., 3-комн., 1/3 эт., кирп.
15 часов 00 минут, собственник (должник) – О.А. Ринк, А.В. Ринк
г. Омск, ул. Заозерная, д. 4, кв. 9
Квартира, общей площадью 49 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан.
15 часов 20 минут, собственник (должник) – М.В. Шевелева
г. Омск, ул. Полковая, д. 37, кв. 40
Квартира, общей площадью 31,30 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан.
15 часов 40 минут, собственник (должник) – М.К. Кайкова
Омская область, Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 11, кв. 52
Квартира, общей площадью 43,90 кв.м., 2-комн., 1 эт., пан.
16 часов 00 минут, собственник (должник) – О.А. Мартынова
г. Омск, б-р Архитекторов, д. 3, корпус 11, кв. 96
Квартира, общей площадью 48,50 кв.м., 2-комн., 14/14 эт., пан.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

6 041 333

302 000

70 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

120 000

6 000

5 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 160 000
Начальная цена (руб.)

108 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

3 008 000
Начальная цена (руб.)

150 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

2 968 000
Начальная цена (руб.)

148 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

3 502 400
Начальная цена (руб.)

175 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

800 000
Начальная цена (руб.)

40 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

5 792 000

289 000

55 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

960 000
Начальная цена (руб.)

48 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 536 000
Начальная цена (руб.)

76 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 640 000
Начальная цена (руб.)

82 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 430 000
Начальная цена (руб.)

71 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 340 000

67 000

35 000

г. Москва

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 26 сентября 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
17. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
18. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
19. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
20. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
21. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
22. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии
объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности, о порядке
выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 3 квартал 2016 года

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и
подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора
о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет
Продавца не позднее 18 октября 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 октября 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 октября 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного
пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на
основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, 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).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
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.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 1/2 доли в праве собственности на нежилое помещение № 5П, номера на поэтажном плане 1-5, общей
площадью 39,50 кв.м., 1/5 эт., кирп., расположенное по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, д. 99 (собственник (должник) – В.А. Кожевников).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества
в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

20 сентября 2016 г.

№
п/п
1
2 ***

3

4

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Объем недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической кВт*ч
0
энергии
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребите- МВт
нет
лей трансформаторной мощности
Информация о порядке выполнения технологичеПорядок выполнения технологических, ских, технических и других мероприятий, связанных
технических и других мероприятий,
с технологическим присоединением к электрическим
связанных с технологическим присосетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО
единением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
«Газпромнефть-ОНПЗ»
разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих
Информация находится на сайте АО «Газпромнефтьустройств заявителей к электрическим ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Контаксетям классом напряжения до 10 кВ
ты» - «Обратная связь».
включительно посредством официального сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов. Возможность технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение.

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за сентябрь 2016 года
№
п/п
1
2 ***

3

4

Единица
Наименование показателя
Значение
измерения
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электриче- кВт*ч
0
ской энергии
Наличие объема свободной для технологического присоединения потреби- МВт
нет
телей трансформаторной мощности
Информация о порядке выполнения технологических,
Порядок выполнения технологичеи других мероприятий, связанных с техских, технических и других меропри- технических
нологическим присоединением к электрическим сеятий, связанных с технологическим
тям
АО
«Газпромнефть-ОНПЗ,
находится на сайте АО
присоединением к электрическим
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
устройств заявителей к электричев разделе «Контакты» - «Обским сетям классом напряжения до 10 (http://onpz.gazprom-neft.ru/)
ратная связь».
кВ включительно посредством официального сайта АО «ГазпромнефтьОНПЗ»

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов. Возможность технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение.

23 сентября 2016 года

47

Конкурсы

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 3 квартал 2016 года

(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 570
от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»)
№
п/п

Единица
измерения
Сведения о количестве поданных и зарегистрированных
заявок на подключение ( технологическое присоединение) к шт.
системе теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на подключение
( технологическое присоединение) к системе теплоснабже- шт.
ния
Наименование показателя

1
2

3

Сведения о количестве заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

4**

Сведения о суммарном резерве мощности системы теплоснабжения ( с учетом сторонних потребителей и острого Гкал/ч
редуцированного пара)

шт.

Значение
0
0
Заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к
системе
теплоснабжения
не поступало.
300

**Сведения о резервной мощности представлены без учета того, что АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов, после ввода которых в работу, потребность АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в тепловой энергии возрастет, а объем резервной мощности
сократится.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже)
за 3 квартал 2016 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных
заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ
и выше, а так же 35 кВ и ниже).

шт.

0

шт.

0

шт.

0

2
3
4
5

шт.
0
Трансформаторная подстанция целиком
в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже)
за сентябрь 2016 года
№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и
выше, а так же 35 кВ и ниже).

2
3
4
5

Единица
измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.
0
Трансформаторная подстанция целиком
в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: администратора Русско-Полянского районного
суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности администратора:
1. Высшее образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года
стажа работы по специальности.
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: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с
23.09.2016 года по 13.10.2016 года, дата проведения конкурса 02.11.2016 в 10.0 час. по адресу: г.
Омск, ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
секретаря судебного заседания Русско-Полянского районного суда Омской области (1 вакансия);
секретаря суда Полтавского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Тюкалинского городского суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания в
отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского
районного суда Омской области (4 вакансии); секретаря судебного заседания 61 гарнизонного военного суда (1 вакансия); секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря
судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (5 вакансий); секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам Советского районного суда г.
Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия);
старшего специалиста 1 разряда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. Среднее (юридическое) образование, 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
23.09.2016 года по 13.10.2016 года, дата проведения конкурса 02.11.2016 в 10.00. Время работы
Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный
перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.
sudrf.ru.
Организатор торгов финансовый управляющий Кузьмин А.П.(ИНН 552200039149, СНИЛС 057-998668 56, 644042, г. Омск, а/я 9519, 89139885755, general795755@yandex.ru), назначенный решением
Арбитражного суда Омской области от 04.07.2016г. по делу А46-15473/2015, объявляет о проведении
открытых торгов по продаже имущества Домрачевой Татьяны Владимировны (26.03.1984 г.р., ИНН
550114180095, ОГРНИП 314554302900284, 646250, Омская область, р.п. Черлак, ул. Мельникова, 132).
Торги проводятся 31.10.2016 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) на электронной площадке АО
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351) в сети «Интернет» на сайте http://lot-online.ru в
форме аукциона, открытого по составу участников, с закрытой формой представления предложений о
цене.
На продажу на аукционе выставляется следующее имущество:
Лот 1 – Жилой дом; инв.№: 331; литер А, А1, этажность 2, общей площадью 277,6 кв.м., кадастровый № 55:31:111102:2726, и Земельный участок; категория земель: ЗНП, общей площадью 1 516 кв.м,
кадастровый № 55:31:111102:1530, расположенные по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п.
Черлак, ул. Мельникова, 132, Начальная продажная цена Лота 1 – 6 973 000 руб.;
Лот 2 - Здание магазина; инв.№: 12565, литера А, А1, этажность: 1, общей площадью 213,1 кв.м,
кадастровый номер 55:31:111101:3481, и Земельный участок; категория земель: ЗНП, общей площадью
650 кв.м., кадастровый № 55:31:111101:5171, расположенные по адресу: Омская область, Черлакский
район, р.п. Черлак, ул. Транспортная, 22, Начальная продажная цена Лота 2 – 3 565 000 руб.;
Лот 3 - Здание бытового корпуса; инв.№: 4927, литер В, этажность: 1, общей площадью 845,7 кв.м,
кадастровый № 55:21:110125:28, и Земельный участок; категория земель: ЗНП, общей площадью 2 003
кв.м., кадастровый № 55:21:110125:4. расположенные по адресу: Омская область, Павлоградский район, пос. Павлоградка, ул. Советская, д. 2А, Начальная продажная цена Лота 3 – 3 918 000 руб.
Размер задатка - 10% от начальной цены лота, который перечисляется на р/с 40817810207000769731 в
Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск, БИК 045004799, к/с 30101810300000000799,
получатель – Домрачева Татьяна Владимировна.
Задаток должен поступить на р/с не позднее даты подачи заявки на участие в торгах. Факт перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми условиями договора о задатке.
Заявки в электронной форме принимаются по месту проведения торгов в период с 09 час. 00 мин.
26.09.2016 г. до 16 час. 00 мин.28.10.2016 г. (время московское).
Для участия в торгах необходимо подать организатору торгов: заявку; выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о гос.регистрации и копии учредительных документов (для ЮЛ); выписка из ЕГРИП (для ИП);
документы, удостоверяющие личность (для ФЛ); документ, подтверждающий полномочия лица; документ, подтверждающий уплату задатка. Документы представляются в электронном виде, подписанные
ЭЦП заявителя.
Решение организатора торгов о допуске к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах. Победитель торгов определяется в день проведения торгов, им признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Результаты торгов в день определения победителя торгов - не позднее 1 часа с момента признания участника
торгов победителем торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней с дня подписания договора купли-продажи имущества на р/с
40817810907000769730 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск, БИК 045004799,
к/с 30101810300000000799, получатель – Домрачева Татьяна Владимировна.
Доп. информацию по перечню имущества, его состоянию и техническим характеристикам можно
получить на сайте в сети «Интернет»- http://lot-online.ru, на сайте ЕФРСБ, а также по адресу: г. Омск, ул.
Пушкина, 67/208, в будние дни с 10:00 до 14:00 часов. Телефон для справок: 89139885755.
В случае признания данных торгов несостоявшимися, повторные торги по реализации имущества
Домрачевой Татьяны Владимировны состоятся там же 12.12.2016 г. в 12-00 (время московское). Начальная цена по Лоту № 1 – 6 275 700 руб., по Лоту № 2 – 3 208 500 руб., по Лоту № 3 – 3 526 200 руб.
Заявки в электронной форме принимаются по месту проведения торгов в рабочие дни в период с 09
час. 00 мин. 07.11.2016 г. до 16 час. 00 мин. 09.12.2016 г. (время московское).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

23 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Организатор торгов финансовый управляющий Кузьмин А.П.(ИНН 552200039149, СНИЛС 057-998668 56, 644042, г. Омск, а/я 9519, 89139885755, general795755@yandex.ru), назначенный решением
Арбитражного суда Омской области от 11.07.2016г. по делу А46-627/2016, объявляет о проведении
открытых торгов по продаже имущества Домрачева Владимира Степановича (25.01.1958 г.р., урож.
р.п. Черлак Омской обл., ИНН 553900056208, СНИЛС 062-276-573-64, Омская область, р.п. Черлак, ул.
Мельникова, 132).
Торги проводятся 31.10.2016 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) на электронной площадке АО
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351) в сети «Интернет» на сайте http://lot-online.ru в
форме аукциона, открытого по составу участников, с закрытой формой представления предложений о
цене.
На продажу на аукционе выставляется следующее имущество:
Лот 1 - Часть здания гостиницы «Иртыш» (офис-магазин «Татьяна»); инв.№ 3289, общей площадью
76,4 кв.м., кадастровый № 55:31:090601:335, и Земельный участок, категория земель: ЗНП, общей площадью 1 531 кв.м, кадастровый № 55:31:111101:2053, расположенные по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, д.17, пом 2П; Начальная продажная цена Лота 1 – 1 204 000 руб.;
Лот 2 - Здание теплой стоянки (склада); инв.№ 3724, литер В, этажность: 1, общей площадью 1
084,6 кв.м., кадастровый № 55:38:000000:161, и Земельный участок, категория земель: ЗНП, общей
площадью 7 615 кв.м., кадастровый № 55:38:013501:95, расположенные по адресу: Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. 2-я Магистральная, д.3, корп.3, Начальная продажная цена Лота
2 – 6 473 000 руб.;
Лот 3 - Здание профилактория для автомашин; инв.№ 128, литер Б, этажность: 2, общей площадью 1
366,5 кв.м., кадастровый № 55:34:010204:51, и Земельный участок; категория земель: ЗНП, общей площадью 4 016 кв.м, кадастровый № 55:34:010208:31, расположенные по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Гуляева, д.1, корп.7, Начальная продажная цена Лота 3 – 7 722 000 руб.;
Лот 4 - Склад с бытовыми помещениями; инв.№: 1289, литер Б, Б1, этажность 1, общей площадью 841,2
кв.м., кадастровый № 55:31:111102:2676, Административное здание с проходной; инв.№: 12878, литер А,
А1, А2 этажность 1, общей площадью 171,7 кв.м., кадастровый № 55:31:111102:2675; Склад; инв.№: 12852,
литер В, В1, В2, этажность 1, общей площадью 610,9 кв.м., кадастровый № 55:31:111102:2674; Склад;
инв.№: 14308, литер Д, этажность 1, общей площадью 435,5 кв.м., кадастровый № 55:31:111102:2673;
Земельный участок; категория земель: ЗНП, общей площадью 8 591 кв.м., кадастровый №
55:31:111101:2723, расположенные по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. 2-я
Восточная, 68, Начальная продажная цена Лота 4 – 12 276 000 руб.
Размер задатка - 10% от начальной цены лота, который перечисляется на р/с 40817810207000769728 в
Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск, БИК 045004799, к/с 30101810300000000799,
получатель – Домрачев Владимир Степанович.
Задаток должен поступить на р/с не позднее даты подачи заявки на участие в торгах. Факт перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми условиями договора о задатке.
Заявки в электронной форме принимаются по месту проведения торгов в период с 09 час. 00 мин.
26.09.2016 г. до 16 час. 00 мин.28.10.2016 г. (время московское).
Для участия в торгах необходимо подать организатору торгов: заявку; выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о гос.регистрации и копии учредительных документов (для ЮЛ); выписка из ЕГРИП (для ИП);
документы, удостоверяющие личность (для ФЛ); документ, подтверждающий полномочия лица; документ, подтверждающий уплату задатка. Документы представляются в электронном виде, подписанные
ЭЦП заявителя.
Решение организатора торгов о допуске к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах. Победитель торгов определяется в день проведения торгов, им признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Результаты торгов в день определения победителя торгов - не позднее 1 часа с момента признания участника
торгов победителем торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней с дня подписания договора купли-продажи имущества на р/с
40817810907000769727 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск, БИК 045004799,
к/с 30101810300000000799, получатель – Домрачев Владимир Степанович.
Доп. информацию по перечню имущества, его состоянию и техническим характеристикам можно
получить на сайте в сети «Интернет»- http://lot-online.ru, на сайте ЕФРСБ, а также по адресу: г. Омск, ул.
Пушкина, 67/208, в будние дни с 10:00 до 14:00 часов. Телефон для справок: 89139885755.
В случае признания данных торгов несостоявшимися, повторные торги по реализации имущества
Домрачева Владимира Степановича состоятся там же 12.12.2016 г. в 12-00 (время московское). Начальная цена по Лоту № 1 – 1 083 600 руб., по Лоту № 2 – 5 825 700 руб., по Лоту № 3 – 6 949 800 руб.,
по Лоту № 4 – 11 048 400 руб. Заявки в электронной форме принимаются по месту проведения торгов в
рабочие дни в период с 09 час. 00 мин. 07.11.2016 г. до 16 час. 00 мин. 09.12.2016 г. (время московское).

ты, удостоверяющие личность (для физического лица), заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юридического лица или гос. регистрации физического лица в качестве
ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
доверенность (иной документ) на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя. 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. Получатель платежа - ООО «Морозовская
курочка» (ИНН 5506056938, КПП 552801001). При проведении аукциона победителем признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Договор уступки права заключается между
продавцом и победителем аукциона в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор уступки с приложением проекта данного договора. Предложение направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30
дней со дня подписания договора уступки права безналичным путем по следующим реквизитам:
р/сч 40702810101800004568 в Новосибирский филиал ПАО «МДМ БАНК», БИК 045004775, к/с
30101810850040000775 в Сибирском ГУ Банка России, получатель платежа - ООО «Морозовская
курочка» (ИНН 5506056938, КПП 552801001).Ознакомление с документами по лоту по адресу: г.
Омск, ул. Лермонтова, д. 62 (гостиница «Ника»), тел.: +79136759987, в рабочие дни с 15.00 до 17.00
(предварительная договоренность о встрече обязательна).

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2016 года							
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 14 мая 2012 года № 32-п
Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в случае,
если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять на
территории двух и более муниципальных образований Омской области (муниципальных районов, городского округа)» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 14 мая 2012 года № 32-п следующее изменение:
В пункте 25.1 слова «в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами» заменить словами «, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 21.09.2016

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Морозовская курочка» Каребо Антон
Сергеевич, 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 в отношении ООО «Морозовская курочка»
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Каребо Антон Сергеевич
(адрес: 644074, г. Омск, ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 44., rrend@mail.ru, ИНН 550718517922, СНИЛС
120-046-173-89), член
НП «ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, 107031, Москва, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1).
Лот №1: Дебиторская задолженность к солидарным должникам Симоненко А.А., Веселову А.Л.,
привлеченным к субсидиарной ответственности в размере 26 748392,19 руб. Размер задолженности установлен и подтвержден Определением Арбитражного суда Омской области от 31.08.2016
по делу №А46-2712/2014 (резолютивная часть).
Лот №2: Дебиторская задолженность к Митьковскому А.В., привлеченному к субсидиарной ответственности в размере 16 324 703, 12 руб. Размер задолженности установлен и подтвержден
Определением Арбитражного суда Омской области от 31.08.2016 по делу №А46-2712/2014 (резолютивная часть).
Первые торги состоятся 02.11.2016г. в 09.00 час (везде по тексту объявления время московское) 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 осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 01.00 часов 26.09.2016г. до 02.00 часов 29.10.2016г. посредством
системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов первых торгов состоится 03.11.2016г. в 10.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Начальная цена
продажи лотов на первых торгах составляет: Лот №1 - 200 000 рублей, Лот №2 - 50 000 рублей.
В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги.
Повторные торги состоятся 13.12.2016 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 (повторные торги) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.
ru с 01.00 часов 07.11.2016 г. до 02.00 часов 10.12.2016 г. посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов повторных торгов состоится 14.12.2016 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 №1 180 000 рублей, Лот №2 - 45 000 рублей.
Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); телефон, элек.
почта заявителя; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), докуменНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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тия российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора.
Губернатор поддержал идею организации молодежного бизнес-инкубатора и предложил в проект
включить площадку по социальному предпринимательству.
– Мы готовы взять на себя роль модератора и организатора площадки по развитию молодежного
предпринимательства, – заявил Виктор Назаров. – В рамках тех программ, которые у нас есть, будем
оказывать вам поддержку. Хотел бы еще акцентировать ваше внимание на социальном предпринимательстве. Проекты эти дают, может быть, не тот экономический эффект, который мы ждем, а тот колоссальный социальный эффект. Это вовлечение в социальное предпринимательство инвалидов, людей с
ограниченными возможностями, людей, которые не могут быть заняты на полный рабочий день. И просто
самоорганизация людей в небольших населенных пунктах это тоже социальное предпринимательство.
Это сегодня нужно обсуждать в рамках новой площадки развития молодежного предпринимательства. Я
думаю, что на следующий год вся активная молодежь, которая готова прийти с бизнес-идеями, должна
быть здесь, на площадке нашего Омского региона.
Рассказывая о молодежных инициативах в сфере культуры на примере молодежного пространства
«Дача Онегина», губернатор признался, что основной принцип региональной власти в работе с молодежью – не навреди.
– У нас много реализуется молодежных проектов. Один из востребованных и успешных – «Дача Онегина». Эта площадка заработала так, как хотели ее видеть молодые люди. Ее участники разрабатывают интересные проекты, креативят так, что мы не успеваем подхватывать их идеи. Главное, инициатива
должна идти от вас, наша задача – подхватить и помочь вам все задуманное реализовать. Когда мы перешли на такую позицию, они стали работать и начали развиваться.
Зампредседателя Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Татьяна Селиверстова рассказала, что раз в два года их организация проводит международный фестиваль,
который объединяет 25 стран мира, и предложила в 2018 году провести масштабное мероприятие в Омске.
– Правительство Омской области очень открыто для диалога, – отметила Татьяна Селиверстова. – В
рамках подготовки форума у нас возникали новые инициативы и программы, и профильные министерства охотно отзывались, помогая решать те или иные задачи. В 2018 году мы запланировали провести
международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Просим вас рассмотреть возможность проведения значимого фестиваля в сфере культуры и творчества в Омском регионе.
Добавим, что в 2014 году «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» проходила в Чите, где собрала
4 тысячи участников. В 2016 году – в Уфе. Отличительная особенность фестиваля состоит в том, что он
включает в себя не только творческие выступления участников, но и образовательную программу.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ОМСК ПОСЕТЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
АВСТРИЙСКОГО БИЗНЕСА
В Омске готовятся к встрече делегации бизнесменов из Австрии, которую возглавит новый
торговый советник Посольства Австрии в России Рудольф Лукавски. Визит австрийских
бизнесменов состоится 7 октября.
Как сообщает omskportal, в состав делегации войдут представители 8 австрийских компаний из различных отраслей промышленности: автоматизация нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, инжиниринг электростанций, автоматика для управления потоками жидкости и газа.
Кроме того, будут представлены: строительство «под ключ», производства чистящих и моющих
средств, управление инвестициями, инновационные ИТ-услуги, защита окружающей среды, поставка
специальных аппаратов высокого давления, промышленные трубопроводы, пивоваренное оборудование, а также транспортные услуги.
Как пояснили в пресс-службе облправительства, в ходе миссии планируется проведение двусторонних деловых встреч австрийских и омских компаний в форме контактно-кооперационной биржи B2B.
Цель визита австрийских бизнесменов – установление деловых контактов и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества вопреки антироссийским санкциям, принятым европейскими странами под
нажимом Вашингтона.
Напомним, 24 мая в Омске открылся Российско-немецкий дом дружбы и прошел культурно-деловой
форум, посвященный сотрудничеству омских и германских предпринимателей. Одним из высокопоставленных гостей стал уполномоченный Федерального Правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут Кошик. Член Бундестага заявил, что надеется на сотрудничество с Россией
и отмену санкций.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ОЧЕРЕДЬ
НА ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
В регионе все ветераны Великой Отечественной войны получили сертификаты на улучшение
жилищных условий. Последний очередник получил сертификат и подбирает себе подходящую
квартиру.
Правительством Омской области принят проект распоряжения, подтверждающий на основании условий заключенного гражданско-правового договора перечисление бюджетных средств за приобретенное
ветераном Великой Отечественной войны жилое помещение.
– За 2016 год список льготников из числа ветеранов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, полностью закрыт. Остался один гражданин, приравненный к категории ветерана, которому выдан сертификат. Сейчас единственный в списке льготник уже получил сертификат и подбирает
себе подходящую квартиру, – сообщил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Александр Бирюков.
Напомним, всего в очереди на получение жилищных сертификатов в Омской области в начале 2016
года стояло 238 льготников, из них 21 – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые
изначально были выделены в особую группу первоочередников. В конце прошлого года региональное
правительство изменило порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Согласно новому порядку,
первоочередным правом на включение в список очередников-льготников на жилищную поддержку в этом
году стали обладать участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
Ранее участники войны и другие категории граждан, имеющие право на получение жилья, ставились
в очередь по дате заявления. Благодаря получению статуса первоочередников все остававшиеся на начало текущего года необеспеченными жилищными сертификатами участники войны сегодня практически
все (кроме одного, пока еще подыскивающего подходящую квартиру) живут в комфортных условиях.  
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ОМСКЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧНЕТСЯ
УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
В мэрии Омска планируют начать отопительный сезон со следующей недели. В первую очередь
тепло поступит в больницы, школы и детские сады. Все округа получили паспорта готовности к
старту отопительного периода.

ВИКТОР НАЗАРОВ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ
ПРОВЕДЕНИЯ В ОМСКЕ ФЕСТИВАЛЯ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА СТРАН БРИКС И ШОС»
Международный фестиваль, объединяющий 25 стран мира, проходит один раз в два года.
В этом году участников принимала Башкирия, в 2018 году культурное мероприятие может
пройти в Омске.
Вчера, 22 сентября, в Экспоцентре участники международного форума молодых лидеров стран ШОС
встретились с главой региона Виктором Назаровым. Молодых людей интересовало, какие молодежные
проекты успешно реализуются на территории Омского региона, как губернатор относится к идее откры-
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Как сообщает пресс-центр Администрации Омска, все ресурсоснабжающие компании, управляющие организации города подтверждают свою готовность к началу отопительного периода. Об этом было
заявлено сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого
функционирования жилищно-коммунального комплекса.
– 19 сентября федеральным Минстроем в регионы направлены разъяснения нового порядка начала
отопительного сезона. Напомню, что, как и прежде, отопительный период должен начинаться не позднее
дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия. Однако у муниципалитетов появилось право начинать
отопительный сезон раньше этого срока. Своим правом мы планируем воспользоваться, – сообщил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.
Сейчас в Омске установилась необычайно теплая погода, однако уже в начале октября, согласно
прогнозам синоптиков, в регионе ночью ожидаются минусовые температуры.
– Поэтому будет правильным начать отопительный сезон на следующей неделе. Это даст возможность ответственным организациям заранее отладить необходимые температурные режимы не только на
социальных объектах, но и на жилом фонде. Конкретная дата начала отопительного сезона будет названа
в ближайшее время, – добавил Сергей Фролов.
Отметим, все пять административных округов Омска уже получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.
По данным регионального Минстроя, показатель готовности теплоэнергетического и водопроводного хозяйств районов области к работе в зимних условиях составляет 91,5 процента, что соответствует
показателю прошлого года. В сельской местности подготовлено почти 96 процентов теплоисточников,
около 97 процентов тепловых сетей и свыше 96 процентов сетей водопровода. О стопроцентной готовности к работе в осенне-зимний период отчитались девять районов. Это Большеуковский, Знаменский,
Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Нижнеомский, Оконешниковский, Тевризский и Тюкалинский.
Как отмечают в Минстрое, к отопительному сезону подготовлено 1539 теплоисточников, 2833 километра тепловых сетей и 9825 километров водопроводных сетей, расположенных на территориях муниципальных образований Омской области. Завоз топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики соответствует нормативным величинам.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
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Актуально
регионами было подписано отдельное соглашение об экономическом сотрудничестве. С 2015 года Омск
официально стал городом-партнером Урумчи. За это время прошли взаимные торгово-экономические
миссии; установлено партнерство между Урумчийским профессиональным университетом и Омским
госуниверситетом им. Достоевского; открылся Центр китайского языка и культуры в ОмГУ при участии
Урумчийского профессионального университета.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

РЕМОНТ «ПЛАТОНОВСКИХ» ДОРОГ БЛИЗИТСЯ
К ЗАВЕРШЕНИЮ
По данным областного минстроя, общая готовность автодорог, финансируемых за счет
собранных средств по программе «Платон», составляет более 85%. Завершить все работы,
по условиям контрактов, подрядчики должны к 30 сентября. Завершается ремонт дорог из
«платоновского» списка.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕСТОЧИЛИ ОТБОР
ПОДРЯДЧИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПРЕМОНТА
С 15 октября в регионе начинает действовать новый порядок привлечения подрядчиков. Чтобы
участвовать в конкурсах на капремонт, предприятия пройдут двухступенчатый отбор.
На заседании областного правительства 21 сентября глава областного минстроя Александр Бирюков
представил законопроект, который предусматривает принятие нового порядка привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту на многоквартирных домах.
– С 15 октября текущего года данный порядок будет действовать и на территории Омской области.
Проект не потребует дополнительных затрат из областного бюджета, – заявил Бирюков. Губернатор Виктор Назаров спросил, что меняет новый порядок и какие будут улучшения для жильцов?
– Предусматривается двухступенчатый отбор добросовестных подрядчиков для выполнения работ по
капремонту, которых будет привлекать региональный оператор, – ответил глава минстроя.
– То есть, как мы раньше и договаривались, создаем список добросовестных подрядчиков, и потом
уже для этого списка объявляем конкурс на подрядные работы, – уточнил губернатор и получил утвердительный ответ от своего подчиненного.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
В СИБИРИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Таковы результаты соцопроса, проведенного Федеральной службой охраны. Каждый
третий опрошенный положительно оценил работу региональной власти по противодействию
коррупции.
В ходе соцопроса ФСО респондентам предлагалось оценить действия властей по противодействию
коррупции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В Омской области число положительных оценок составило 29,9% от общего количества ответов. Это
самый высокий результат в Сибирском федеральном округе. Ближайшими конкурентами Омского региона стали Новосибирская область (23,3%) и Красноярский край (21,3%). В целом по России Омская
область заняла 25-е место.
Лидерами рейтинга по стране стали Чеченская Республика (62,8%), Республика Татарстан (50,1%),
Тульская область (45,5%). Замыкают рейтинг по данному показателю Амурская область (10,7%), город
федерального значения Севастополь (9,8%), Республика Северная Осетия – Алания (2,8%). Ключевое
значение при определении места региона в рейтинге субъектов федерации имел показатель «разность
положительных и отрицательных оценок», который для Омской области составил –19,6%. По этому показателю Омский регион также занял лидирующую позицию в Сибирском федеральном округе. На втором и третьем местах по данному критерию находятся Кемеровская (-30,0%) и Новосибирская области
(-30,7%).
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ДВОРАКОВСКИЙ ОБСУДИТ В КНР ПЕРСПЕКТИВЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОМСКЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Омская делегация принимает участие в форуме Экономического пояса Шелкового пути,
который пройдет в Урумчи. Мэр Вячеслав Двораковский обсудит там создание логистического
центра для нового транспортного коридора между КНР и Евросоюзом.
Идею создания «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) в сентябре 2013 года в Астане высказал китайский лидер Си Цзиньпин. По его мнению, ЭПШП должен дать толчок для углубления сотрудничества Китая, государств Центральной Азии и России, а кроме того, обеспечить эффективный доступ
китайской продукции в страны Евросоюза. Интерес к созданию ЭПШП проявили более 40 стран.
С 20 по 23 сентября в Урумчи пройдет уже четвертый форум ЭПШП, и уже не в первый раз в нем принимает участие омская делегация. Региональные и городские власти заинтересованы в успехе ЭПШП,
поскольку проект предусматривает строительство новых транспортных магистралей и улучшение уже
имеющихся. Кстати, для этих целей Китай создал систему регионально-глобальных финансовых институтов с общим объемом капитала в $240 млрд.
– Омск должен рассматриваться как один из ключевых центров логистического развития при планируемом строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали континентального значения из
Китая в Европу, – пояснил мэр Омска Вячеслав Двораковский перед своей командировкой в Китай.
Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме градоначальника и директора департамента финансов
Омска Инны Парыгиной в состав делегации вошли представители бизнес-сообщества и вузов города.
Довольно тесное сотрудничество между Омском и Урумчи началось в 2013 году. Тогда делегация Омской области во главе с губернатором Виктором Назаровым побывала в Урумчи и обсудила побратимские отношения между регионом и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. В 2014 году между двумя
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По данным областного минстроя, в Омске полностью завершены работы на 21 дорожном объекте из
«платоновского» списка. На улице Б. Хмельницкого, участок от улицы Ипподромной до улицы Масленникова (95,94%), улице Дианова (93,4%), улице Челюскинцев(78,36%). Ведутся работы на улицах Мельничная, Шебалдина и Красноярском тракте. Дорожники только на днях смогли приступить к ремонту улицы
Красных Зорь, где коммунальщики ремонтировали водопровод и вся улица была перекопана. Но это не
единственное препятствие, с которым пришлось столкнуться. К примеру, в районе пересечения проспекта Мира и улицы Нефтезаводской недавно раскапывали дорогу, укладывали трубы, потом снова сделали
покрытие. Когда дорожники его сняли, выяснилось, что под ним дорога в очень плохом состоянии. Им
пришлось пойти на дополнительные расходы и выполнить ямочный ремонт и выровнять асфальтом.
Сдать все объекты дорожникам необходимо к 30 сентября.
– Беспокойство вызывал только объект на улице Красных Зорь – подрядная организация не могла
приступить к работам, поскольку на данном участке специалисты ООО «ОмскВодоканал» проводили ремонтные работы. Однако сегодня подрядчик заступил на объект, и в течение недели работы будут выполнены, – рассказал заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Александр Фрикель.
– В целом работы движутся к завершению. Строительный контроль выявил ряд замечаний по качеству
выполнения работ, но они все были своевременно устранены.
По данным на 21 сентября, фрезерование деформированного асфальтобетонного покрытия на «платоновских дорогах» выполнено на 99,19%, устройство нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси – 92,99%, устройство верхнего слоя покрытия – 80,19%.
Напомним, что по Соглашению с Росавтодором Омской области выделено 750 млн рублей, заработанных системой «Платон». Из них 500 млн рублей направлено на ремонт городских дорог, а 250 – сельских.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

МОЛОДЫЕ ОМСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
СВОЙ ОПЫТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
Одна из дискуссионных площадок, проходящего в эти дни в Омске Форума молодых лидеров
стран ШОС, была посвящена проблемам журналистики. Представители ведущих телекомпаний,
радиостанций, газет и интернет-изданий делились опытом.
Как ранее писал «ОМСКРЕГИОН», в эти дни в Омске проходит международный форум молодых лидеров стран ШОС. Молодые политики, предприниматели, ученые и журналисты из Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Индии, Пакистана, Афганистана и Ирана собрались в
нашем городе, чтобы обсудить перспективы реализации совместных проектов.
Одним из таких проектов и стало международное молодежное информационное агентство ШОС. Его
презентовали 21 сентября на одной из дискуссионных площадок.
Планируется, что филиалы молодежного агентства будут открыты в каждой стране ШОС. Таким образом сформируется пул молодых журналистов, корреспондентов, видеооператоров, который будет работать в своих странах и формировать внутригосударственную и межгосударственную повестку дня. Уже
запущен информационный портал www.sconews.info.
Как подчеркнул PR-директор компании «Пролаб», координатор проекта «Международное молодежное информационное агентство ШОС» Илья Вольвич, этот портал станет своеобразным трамплином,
лифтом для молодых представителей масс-медиа.
– Кроме того, мы планируем создание наблюдательного совета, куда могли бы войти крупные информагентства. Это поможет координировать деятельность молодых журналистов, – уверен Илья Вольвич.–
Организаторы проекта ведут переговоры с профильными министерствами, чтобы молодые журналисты
имели возможность получать аккредитацию на саммиты глав государств, международные форумы, крупные пресс-конференции.
Проект молодежного агентства охотно поддержали представители ведущих телекомпаний, радиостанций, газет, интернет-агентств, принимающих участник в международном форуме. И даже внесли
свои предложения в его работу.
Глава Ассоциации молодых журналистов Омской области, главный редактор газеты «Омская правда» Андрей Мотовилов поддержал коллег в создании единого молодежного пространства стран ШОС и
поделился с участниками секции иностранным опытом молодых журналистов. Он рассказал, что сейчас
начинающие журналисты Сибири, в том числе и омичи, находятся в пресс-туре и изучают работу китайских коллег.
– Ассоциация молодых журналистов Омской области создана для тех, кто только собирается стать
журналистом, и для тех, кто уже работает в СМИ, но хочет повышать свои знания и совершенствовать
навыки. Мы активно участвуем в семинарах, проводим мастер-классы. При этом налаживаем сотрудничество с конкретными редакциями. В частности, с «Егелем Казахстан». Обмениваемся материалами, иллюстрациями, сейчас ведем переговоры, по обмену кадрами, – отметил Андрей Мотовилов.
Также опытом организации работы СМИ в своих странах поделились представители Таджикистана,
Кыргызстана, Китая, Казахстана и Узбекистана.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

23 сентября 2016 года

51

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

Учредители: Правительство и Законодательное Собрание
Омской области
Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»

Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Директор МЕДВЕДЕВ Антон Сергеевич

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (58-07-53).
Шеф-редактор МУДРОВА Ольга Владимировна (31-45-44).
Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (53-20-76).
Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (тел./факс 31-45-44).
Корректоры: МЕЛЬНИКОВА Лариса Ивановна, ЛЯШКО Олеся Валерьевна (51-12-46).

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламы
несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии»,
г. Омск, ул. Герцена, 65а. Печать офсетная.
Заказ № 797
Время подписания в печать 20.40
Подписано в печать в 20.40.
Тираж 310 экз.
Цена свободная

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № У5500099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

52

23 сентября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

