
пятница, 24 июня 2011 года издается с 1909 года№ 26 (3153)

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания 
 Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

дорогие друзья!
примите искренние поздравления с вашим праздником – днем молодежи!
Молодость – это не только прекрасный период в жизни каждого человека, 

но и особенное состояние души. Это время надежд, открытий, честолюбивых 
планов. именно вам суждено в третьем тысячелетии сформировать основу 
устройства гражданского общества, в котором главным ресурсом станет че-
ловек, его знания, интеллект, культура.

Молодежь всегда отличает творческий поиск, энтузиазм, стремление вне-
сти в жизнь что-то новое. страна нуждается в новом поколении деятелей на-
уки и искусства, предпринимателей и фермеров, тружеников всех сфер дея-
тельности. 

от всей души желаем вам успехов в учебе и профессиональной деятельно-
сти, свершения самых смелых идей, здоровья, благополучия! пусть прекрас-
ное состояние молодости не покидает вас еще долгие годы!

27 июня – День молодежи России

УКАЗ
Губернатора Омской области

20 июня 2011 года        № 56
г. омск

об изменении состава комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в омской области

Внести в состав комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в омской об-
ласти, утвержденный Указом губернатора омской 
области от 14 июня 2006 года № 92 (далее – состав 
Комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии:
– дмитриевского сергея Вячеславовича – на-

чальника Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
внутренних дел по омской области, в качестве за-
местителя председателя комиссии (по согласова-
нию);

– Биляченко Юрия николаевича – старшего ин-
спектора по особым поручениям организационно-
аналитического отдела Управления государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления внутренних дел по омской области, в 
качестве секретаря комиссии (по согласованию);

– Молчанова андрея ивановича – директора 
бюджетного учреждения омской области «Управ-

ление дорожного хозяйства омской области» (по 
согласованию);

– тюфягана Михаила дмитриевича – заме-
стителя Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области;

2) наименование должности Регера анатолия 
абрамовича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника железной дороги (по 
омскому региону) органа управления западно-
сибирской железной дороги – филиала открыто-
го акционерного общества «Российские железные 
дороги»;

3) исключить из состава Комиссии гомана гри-
гория Феликсовича, Макарова дмитрия алексан-
дровича, ортмана евгения августовича, Рычилова 
николая емельяновича.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня  2011 года       № 104-п
г. омск

о мерах по реализации пункта 13 статьи 44 Кодекса омской 
области о социальной защите отдельных категорий граждан

В соответствии с пунктом 13 статьи 44 Кодек-
са омской области о социальной защите отдель-
ных категорий граждан правительство омской об-
ласти постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предостав-
ления детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, путе-
вок в детские оздоровительные лагеря, санаторно-
курортные учреждения при наличии медицинских 
показаний, а также оплаты проезда к месту лече-
ния и обратно (далее – порядок).

2. Министерству образования омской обла-
сти, Министерству  здравоохранения омской об-
ласти:

1) в срок до 1 июля 2011 года обеспечить пред-
ставление в Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области 
информации о прогнозном количестве путевок на 
очередной финансовый год в детские оздорови-
тельные лагеря, санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в разрезе муни-
ципальных образований омской области и в целом 
по омской области;

2) организовать информационно-разъясни-
тельную работу с детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, их законными 

представителями и лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
целях реализации ими своих прав на отдых и оздо-
ровление за счет средств областного бюджета.

3. Министерству финансов омской обла-
сти при подготовке проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год предусматривать 
средства на реализацию настоящего постановле-
ния. 

4. настоящее постановление вступает в силу 
через десять дней после его официального опу-
бликования, за исключением порядка, который 
вступает в силу с 1 января 2012 года. 

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 20 июня 2011 года № 104-п

ПоРядоК
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путевок в детские 

оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при 
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда 

к месту лечения и обратно
I. общие положения

1. настоящий порядок определяет процедуру 
предоставления за счет средств областного бюд-
жета мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в феде-
ральных образовательных учреждениях) (далее – 
дети-сироты), лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– лица из числа детей-сирот), путевок в детские 
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний, 
а также оплаты проезда к месту лечения и обратно. 

2. органом исполнительной власти омской 

области, ответственным за организацию предо-
ставления детям-сиротам и лицам из числа детей-
сирот путевок в детские оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные учреждения, а также оплаты 
проезда к месту лечения и обратно, является Ми-
нистерство по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области (далее – Министер-
ство).

3. путевки в детские оздоровительные лагеря 
предоставляются за счет средств областного бюд-
жета детям-сиротам при отсутствии у них общих 
медицинских противопоказаний к направлению в 
детские оздоровительные лагеря.

4. предоставление путевок в детские оздоро-
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Официально
вительные лагеря осуществляется детям-сиротам 
в возрасте:

1) от 6 лет (на дату начала смены) – в загород-
ные стационарные лагеря; 

2) от 12 лет (на дату начала смены) – в палаточ-
ные лагеря, профильные лагеря.

5. путевки в санаторно-курортные учреждения 
предоставляются за счет средств областного бюд-
жета не более одного раза в год детям-сиротам в 
возрасте от 4 до 18 лет и лицам из числа детей-
сирот при наличии у них медицинских показаний.

6. предоставление путевок в детские оздоро-
вительные лагеря, санаторно-курортные учрежде-
ния детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот 
осуществляется в соответствии с очередностью их 
постановки на учет.

7. путевки в детские оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные учреждения приобретаются 
Министерством на конкурсной основе, в порядке, 
установленном законодательством.

8. срок пребывания, максимальная стоимость 
путевки в различных типах детских оздоровитель-
ных лагерей устанавливаются правовым актом Ми-
нистерства. 

организация выезда детей-сирот группами 
осуществляется Министерством.

9. оплата проезда к месту лечения и обратно 
осуществляется Министерством путем компенса-
ции стоимости приобретенных проездных доку-
ментов (далее – компенсация), но не более чем за 
одну поездку на одного человека к месту лечения 
и обратно: 

1) детям-сиротам;
2) лицам из числа детей-сирот;
3) лицам, осуществляющим сопровожде-

ние групп детей-сирот (далее – сопровождающие 
лица).

II. предоставление путевок в детские 
оздоровительные лагеря

10. заявление о предоставлении путевки в дет-
ский оздоровительный лагерь подается в уполно-
моченное государственное учреждение омской 
области, находящееся в ведении Министерства 
(далее – учреждение), законным представителем 
(представителем администрации образовательно-
го учреждения для детей-сирот) ребенка-сироты 
по форме, утверждаемой Министерством, с при-
ложением следующих документов:

1) свидетельство о рождении (для детей-сирот, 
не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность ребенка-
сироты; 

2) документ, подтверждающий принадлеж-
ность к категории детей-сирот;

3) справка об отсутствии общих медицинских 
противопоказаний к направлению в детские оздо-
ровительные лагеря;

4) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя (предста-
вителя администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот);

5) документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя (представителя админи-
страции образовательного учреждения для детей-
сирот).

11. при подтверждении права ребенка-сироты 
на получение путевки в детский оздоровитель-
ный лагерь учреждение осуществляет постановку 
ребенка-сироты на учет.

заявление законного представителя (предста-
вителя администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот) о предоставлении путевки 
в детский оздоровительный лагерь подлежит реги-
страции в журнале регистрации заявлений о пре-
доставлении путевок в детские оздоровительные 
лагеря, форма которого утверждается Министер-
ством.

12. основаниями для отказа в предоставлении 
путевки в детский оздоровительный лагерь являются:

1) непредставление документов, указанных в 
пункте 10 настоящего порядка;

2) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

13. путевки в детские оздоровительные лаге-
ря выдаются законным представителям (предста-
вителям администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот) учреждением.

14. для получения путевки в детский оздорови-
тельный лагерь законный представитель (предста-
витель администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот) предъявляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя (предста-
вителя администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот);

2) справку об отсутствии общих медицинских 
противопоказаний к направлению в детские оздо-
ровительные лагеря в случае истечения срока дей-
ствия справки, представленной законным пред-
ставителем (представителем администрации об-
разовательного учреждения для детей-сирот) при 
постановке на учет для получения путевки в дет-
ский оздоровительный лагерь.

15. Учреждение не позднее чем за 5 кален-
дарных дней до даты заезда в детский оздорови-
тельный лагерь выдает законному представителю 
(представителю администрации образовательно-
го учреждения для детей-сирот) под роспись пу-

тевку в детский оздоровительный лагерь, реги-
стрирует ее выдачу в журнале выдачи путевок в 
детские оздоровительные лагеря, форма которого 
утверждается Министерством.

путевки в детские оздоровительные лагеря 
выдаются в заполненном виде с печатью учрежде-
ния.

16. документом, подтверждающим пребыва-
ние ребенка-сироты в детском оздоровительном 
лагере, является отрывной талон путевки, который 
детский оздоровительный лагерь обязан предста-
вить в учреждение в срок не позднее 5 календар-
ных дней со дня окончания пребывания ребенка-
сироты в детском оздоровительном лагере.

17. В случае отказа от путевки в детский оздо-
ровительный лагерь законный представитель 
(представитель администрации образовательного 
учреждения для детей-сирот) обязан возвратить 
ее в учреждение не позднее 5 рабочих дней до на-
чала заезда.

III. предоставление путевок 
в санаторно-курортные учреждения 

18. заявление о предоставлении путевки в 
санаторно-курортное учреждение подается в 
учреждение законным представителем (предста-
вителем администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот), лицом из числа детей-
сирот по форме, утверждаемой Министерством, с 
приложением следующих документов:

1) свидетельство о рождении (для детей-сирот, 
не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность ребенка-
сироты, лица из числа детей-сирот; 

2) документ, подтверждающий принадлеж-
ность к категории детей-сирот и лиц из числа 
детей-сирот; 

3) справка для получения путевки в санаторно-
курортное учреждение по форме № 070/у-04, 
утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2004 года № 256 «о поряд-
ке медицинского отбора и направления больных на 
санаторно-курортное лечение», выданная на осно-
вании заключения врачебной комиссии лечебно-
профилактического учреждения (далее – справка 
по форме № 070/у-04);

4) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя (предста-
вителя администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот);

5) документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя (представителя админи-
страции образовательного учреждения для детей-
сирот).

19. Учреждение при подтверждении права 
ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот на по-
лучение путевки в санаторно-курортное учрежде-
ние осуществляет постановку ребенка-сироты, 
лица из числа детей-сирот на учет.

заявление законного представителя (предста-
вителя администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот), лица из числа детей-сирот 
о предоставлении путевки в санаторно-курортное 
учреждение подлежит регистрации в журнале ре-
гистрации заявлений о предоставлении путевок в 
санаторно-курортные учреждения, форма которо-
го утверждается Министерством.

20. основаниями для отказа в предоставлении 
путевки в санаторно-курортное учреждение явля-
ются:

1) непредставление документов, указанных в 
пункте 18 настоящего порядка;

2) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

21. путевки в санаторно-курортное учрежде-
ние выдаются законным представителям (пред-
ставителям администрации образовательно-
го учреждения для детей-сирот), лицам из числа 
детей-сирот учреждением в соответствии с реко-
мендуемыми профилем, сезоном и местом лече-
ния, указанными в медицинской справке для полу-
чения путевки.

22. для получения путевки в санаторно-
курортное учреждение законный представитель 
(представитель администрации образовательно-
го учреждения для детей-сирот), лицо из числа 
детей-сирот предъявляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя (предста-
вителя администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот);

2) справку по форме № 070/у-04 в случае ис-
течения 6-месячного срока действия справки, 
представленной законным представителем (пред-
ставителем администрации образовательно-
го учреждения для детей-сирот), лицом из числа 
детей-сирот при постановке на учет для получения 
путевки в санаторно-курортное учреждение.

23. Учреждение не позднее чем за 21 календар-
ный день до даты заезда в санаторно-курортное 
учреждение выдает законному представителю 
(представителю администрации образователь-
ного учреждения для детей-сирот), лицу из чис-
ла детей-сирот под роспись путевку в санаторно-
курортное учреждение, регистрирует ее выдачу в 
журнале выдачи путевок в санаторно-курортные 
учреждения, форма которого утверждается Мини-
стерством.

путевки в санаторно-курортные учреждения 
выдаются в заполненном виде с печатью учрежде-
ния.

24. документами, подтверждающими пребы-
вание ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот 
в санаторно-курортном учреждении, являют-
ся отрывной талон путевки, который санаторно-
курортное учреждение обязано представить в срок 
не позднее 30 календарных дней после окончания 
санаторно-курортного лечения в учреждение, и 
обратный талон санаторно-курортной карты, кото-
рый законный представитель (представитель ад-
министрации образовательного учреждения для 
детей-сирот), лицо из числа детей-сирот в те же 
сроки представляет в лечебно-профилактическое 
учреждение, выдавшее санаторно-курортную кар-
ту.

25. В случае отказа от путевки в санаторно-
курортное учреждение законный представитель 
(представитель администрации образовательного 
учреждения для детей-сирот), лицо из числа детей 
сирот обязан возвратить ее в учреждение не позд-
нее чем за 7 календарных дней до начала заезда.

IV. оплата проезда к месту лечения и обратно
26. для проезда к месту нахождения санаторно-

курортного учреждения, в которое выдана путевка, 
дети-сироты, лица из числа детей-сирот, сопрово-
ждающие лица вправе воспользоваться следую-
щими видами транспорта:

1) железнодорожный транспорт – на расстоя-
ние до 200 км – в жестком вагоне (без плацкарты), 
свыше 200 км – с плацкартой;

2) водный транспорт – на местах III категории;
3) автомобильный транспорт общего пользо-

вания (кроме такси).
27. заявление о получении компенсации по-

дается в Министерство законным представителем 
(представителем администрации образовательно-
го учреждения для детей-сирот) ребенка-сироты, 
лицом из числа детей-сирот, сопровождающим 
лицом по форме, утверждаемой Министерством, с 
приложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя (предста-
вителя администрации образовательного учреж-
дения для детей-сирот), сопровождающего лица;

2) документ, подтверждающий полномочия за-

конного представителя (представителя админи-
страции образовательного учреждения для детей-
сирот), сопровождающего лица;

3) отрывной талон к санаторно-курортной пу-
тевке; 

4) проездные документы, подтверждающие 
расходы, связанные с проездом к месту лечения и 
обратно;

5) реквизиты банковского счета для перечис-
ления средств, предусмотренных для выплаты 
компенсации.

28. принятие решения о предоставлении ком-
пенсации осуществляется Министерством не 
позднее 30 календарных дней со дня представле-
ния законным представителем (представителем 
администрации образовательного учреждения 
для детей-сирот) ребенка-сироты, лицом из чис-
ла детей-сирот, сопровождающим лицом необхо-
димых документов. если последний день указан-
ного срока приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается первый следующий за 
ним рабочий день.

29. основаниями для принятия решения об от-
казе в предоставлении компенсации являются:

1) непредставление документов, указанных в 
пункте 27 настоящего порядка;

2) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

30. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении компенсации Министерство на-
правляет законному представителю (представите-
лю администрации образовательного учреждения 
для детей-сирот) ребенка-сироты, лицу из числа 
детей-сирот, сопровождающему лицу по указанно-
му ими в заявлении адресу мотивированный отказ 
по форме, утверждаемой Министерством, в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

31. Расходы на оплату услуг кредитных орга-
низаций по зачислению денежных средств на сче-
та законных представителей (представителей ад-
министрации образовательного учреждения для 
детей-сирот), лиц из числа детей-сирот, сопрово-
ждающих лиц в кредитных организациях осущест-
вляются за счет средств областного бюджета.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня  2011 года       № 105-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 26 января 2011 года № 12-п

Внести в приложение «Распределение субси-
дий местным бюджетам из  областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2011 
году Министерству образования омской области» 
к постановлению правительства омской области 
от 26 января 2011 года № 12-п следующие изме-
нения:

1) в таблице № 5 «Распределение субсидий 
местным бюджетам муниципального образова-
ния городской округ город омск омской обла-
сти и муниципальных районов омской области из 
областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2011 году Министерству образо-
вания омской области, на организацию обучения 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий детей-инвалидов, не посещающих 
образовательные учреждения общего образова-
ния по состоянию здоровья» в строке «нераспре-
деленные средства» цифры «2370400» заменить 
цифрами «1688400»;

2) таблицу № 7 «Распределение субсидий 
местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования омской области, на 
обеспечение создания благоприятных условий для 
организации дошкольного образования (ремонт и 
материально-техническое оснащение образова-
тельных учреждений дошкольного образования, 
групп дошкольного образования на базе муници-
пальных образовательных учреждений общего об-
разования и образовательных учреждений допол-
нительного образования детей)» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

3) дополнить таблицами №№ 8 – 11 согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 20 июня 2011 года № 105-п

«таблица № 7

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования омской области, на обеспечение 

создания благоприятных условий для организации дошкольного 
образования (ремонт и материально-техническое оснащение 

образовательных учреждений дошкольного образования, 
групп дошкольного образования на базе муниципальных 

образовательных учреждений общего образования 
и образовательных учреждений дополнительного

 образования детей)

№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области
сумма, 

руб.

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район  4300000 98,9

2 Большереченский муниципальный район 281500 98,9
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Официально
№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области
сумма, 

руб.

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %

3 Большеуковский муниципальный район 1470000 98,9

4 горьковский муниципальный район   1140500 98,9

5 знаменский муниципальный район    1360000 98,9

6 Калачинский муниципальный район   680000 98,9

7 Колосовский муниципальный район   1470000 98,9

8 Кормиловский муниципальный район  740000 98,9

9 Любинский муниципальный район     3032000 98,9

10 Марьяновский муниципальный район  8860000 98,9

11 Москаленский муниципальный район  300000 98,9

12 Муромцевский муниципальный район  350000 98,9

13 называевский муниципальный район  340000 98,9

14 нижнеомский муниципальный район   1700000 98,9

15 нововаршавский муниципальный район 2534000 98,9

16 одесский муниципальный район      540000 98,9

17 оконешниковский муниципальный район 680000 98,9

18 омский муниципальный район        6775000 98,9

19 павлоградский муниципальный район 2406000 98,9

20 полтавский муниципальный район    825000 98,9

21 Русско-полянский муниципальный район 2008000 98,9

22 саргатский муниципальный район 1920000 98,9

23 седельниковский муниципальный район                             1887600 98,9

24 таврический муниципальный район   790000 98,9

25 тарский муниципальный район       1020000 98,9

26 тевризский муниципальный район    4841000 98,9

27 тюкалинский муниципальный район   1972000 98,9

28 Усть-ишимский муниципальный район 1062000 98,9

29 Черлакский муниципальный район    3220000 98,9

итого                                 58504600 »

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 20 июня 2011 года № 105-п

«таблица № 8

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования омской области, на обеспечение 

муниципальных образовательных учреждений 
общего образования учебным оборудованием 

(для учебных кабинетов химии, физики, биологии)
наименование муниципального образования 

омской области
сумма, руб.

доля софинансирования из областного 
бюджета, %

Марьяновский муниципальный район  800000 90,0

итого                                 800000

таблица № 9

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования омской области, на обеспечение 
муниципальных образовательных учреждений дошкольного 

образования медицинским оборудованием
наименование муниципального образования ом-

ской области
сумма, руб.

доля софинансирования из областного 
бюджета, %

Марьяновский муниципальный район  320000 90,0

итого 320000

таблица № 10

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования омской области, на ремонт учебных 

зданий, установку систем  и оборудования пожарной и общей 
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях
№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб.
доля софинансирования из 

областного бюджета, %

1 Большереченский муниципальный район                             600000 95,0

2 Большеуковский муниципальный район 460000 95,0

3 горьковский муниципальный район   250000 95,0

4 исилькульский муниципальный район 35000000 95,0

5 Колосовский муниципальный район   740000 95,0

6 Кормиловский муниципальный район  400000 95,0

7 Крутинский муниципальный район   1000000 95,0

8 Любинский муниципальный район     480000 95,0

9 Марьяновский муниципальный район  7360586 95,0

10 Москаленский муниципальный район  700000 95,0

11 Муромцевский муниципальный район  920000 95,0

12 называевский муниципальный район  800000 95,0

13 нижнеомский муниципальный район   2260000 95,0

14 одесский муниципальный район      950000 95,0

15 омский муниципальный район        900000 95,0

16 павлоградский муниципальный район 35700000 95,0

17 полтавский муниципальный район    500000 95,0

18 седельниковский муниципальный район    480000 95,0

19 таврический муниципальный район   800000 95,0

20 тарский муниципальный район  2480000 95,0

21 тюкалинский муниципальный район  419414 95,0

22 Усть-ишимский муниципальный район 500000 95,0

23 Черлакский муниципальный район    800000 95,0

24 Шербакульский муниципальный район  800000 95,0

итого                                 95300000

таблица № 11

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования омской области, на приобретение 

неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение 
программного обеспечения для муниципальных образований

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб.
доля софинансирования из 

областного бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район               172800 99,5

2 Большереченский муниципальный район                             93361 99,5

3 Большеуковский муниципальный район 228800 99,5

4 горьковский муниципальный район   92530 99,5

5 знаменский муниципальный район    203000 99,5

6 исилькульский муниципальный район 338000 99,5

7 Калачинский муниципальный район 131350 99,5

8 Колосовский муниципальный район   41781 99,5

9 Кормиловский муниципальный район  81405 99,5

10 Крутинский муниципальный район  99407 99,5

11 Любинский муниципальный район     78500 99,5

12 Марьяновский муниципальный район  215800 99,5

13 Москаленский муниципальный район  77112 99,5

14 Муромцевский муниципальный район  163200 99,5

15 называевский муниципальный район  119966 99,5

16 нижнеомский муниципальный район   71265 99,5

17 нововаршавский муниципальный район 197000 99,5

18 одесский муниципальный район      236100 99,5

19 оконешниковский муниципальный район 259320 99,5

20 омский муниципальный район        687500 99,5

21 павлоградский муниципальный район 169000 99,5

22 полтавский муниципальный район    280000 99,5

23 Русско-полянский муниципальный район                             182499 99,5

24 саргатский муниципальный район    95400 99,5

25 седельниковский муниципальный район                             148068 99,5

26 таврический муниципальный район   298800 99,5

27 тарский муниципальный район       123476 99,5

28 тевризский муниципальный район    75765 99,5

29 тюкалинский муниципальный район   126000 99,5

30 Усть-ишимский муниципальный район 140109 99,5

31 Черлакский муниципальный район    202800 99,5

32 Шербакульский муниципальный район 51000 99,5

33 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области

9089486 99,5

итого                                 14570600

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня  2011 года       № 106-п
г. омск

о распределении  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  
фонда софинансирования  расходов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений в 2011 году

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 ста-
тьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2011 год», пунктом 2 статьи 7 закона     омской 
области «о межбюджетных отношениях в омской области», постановлением правительства омской об-
ласти от 22 декабря 2010 года  № 263-п «о предоставлении субсидий местным бюджетам из областно-
го фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта гидротехнических соо-
ружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 
2011 году» правительство омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2011 году согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 20 июня 2011 года № 106-п 

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным  бюджетам из  областного фонда 

софинансирования расходов на осуществление 
   капитального ремонта гидротехнических сооружений,  

находящихся  в  муниципальной  собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений в 2011 году

»
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Официально
наименование 
муниципально-
го  образова-

ния омской об-
ласти

наименование объекта 
(мероприятия)

Размер 
субсидии, 

тыс. ру-
блей

В том числе за счет
доля софи-
нансирова-
ния из об-
ластного 
бюджета, 

процентов

налоговых и     
неналоговых    

доходов, посту-
плений нецеле-
вого характера, 

тыс. рублей

поступле-
ний целе-

вого харак-
тера, тыс. 

рублей

Колосовский 
муниципальный 
район

капитальный ремонт гидроузла 
на р. оша в д. николаевка

2742,2 144,3 2597,9 95,0

капитальный ремонт гидроузла 
на р. оша в с. Колосовка

12241,6 635,1 11606,5 96,4

нераспределенные средства 3795,6 - 3795,6 -

Всего за счет средств областного фонда софинан-
сирования расходов

18779,4 779,4 18000,0 -

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 июня 2011 года       № 86-рп
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Правительства омской 
области от 8 июня 2011 года № 79-рп

1. В распоряжении правительства омской области от 8 июня 2011 года № 79-рп «о мерах по повы-
шению в 2011 году заработной платы работников образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» цифры «1600» заменить цифрами «2000», 
цифры «1200» заменить цифрами «1500», цифры «1000» заменить цифрами «1250», цифры «700» заме-
нить цифрами «880», цифры «500» заменить цифрами «640».

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 20.06.2011 г.        № 39
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 29 января 2010 года № 12

В целях уточнения объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию целей 
и задач Министерства здравоохранения омской 
области (далее – Министерство) внести в приказ 
Министерства от 29 января 2010 года № 12 «об 
утверждении доклада о результатах и основных на-
правлениях деятельности Министерства здраво-
охранения омской области на 2010 – 2012 годы» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1. Раздел 2 «цели, задачи и результаты дея-
тельности Министерства здравоохранения ом-
ской области» приложения «доклад о результа-
тах и основных направлениях деятельности Ми-
нистерства здравоохранения омской области на 
2010 – 2012 годы» (далее – доклад) к приказу изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Раздел 3 «Распределение объемов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу. 

3. В приложении № 1 «соответствие целей дея-

тельности Министерства здравоохранения омской 
области приоритетам социально-экономического 
развития омской области» в столбце 2 пункта 11 
слова «осуществление стабильного льготного ле-
карственного обеспечения отдельных категорий 
граждан» заменить словами «о концепции лекар-
ственного обеспечения населения омской обла-
сти на 2005 – 2010 годы».

4. приложение № 2 «цели, задачи и результаты 
деятельности Министерства здравоохранения ом-
ской области» к докладу изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему при-
казу.

5. приложение № 3 «Распределение объе-
мов бюджетных ассигнований областного бюдже-
та по целям и задачам деятельности Министер-
ства здравоохранения омской области» к докладу 
изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 4 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения 
 Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения

омской области
от 20. 06. 2011 № 39

« 2. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства

9. цель деятельности Министерства на 2010 
– 2012 годы – повышение доступности всех видов 
медицинской помощи, повышение качества пре-
доставляемых медицинских услуг.

показателем конечного результата данной 
цели является удовлетворенность населения ом-
ской области качеством медицинской помощи. 
данный показатель определяется в результате ан-
кетирования населения омской области.

В рамках реализации указанной цели Мини-
стерством предусматривается решить следующие 
задачи:

1) обеспечение государственных гарантий, 
оказания бесплатной медицинской помощи свя-
занных с организацией оказания специализиро-
ванных видов медицинской помощи и с предостав-
лением иных услуг в сфере здравоохранения в го-
сударственных (бюджетных) учреждениях здраво-
охранения омской области (далее – учреждения).

Решение данной задачи позволит:
– обеспечить доступность профилактической 

и медицинской помощи на амбулаторном этапе, 
проведение диспансерного наблюдения, оздоров-
ление и коррекцию имеющихся патологических со-
стояний, санаторно-курортное лечение;

– повысить эффективность использования ко-
ечного фонда;

– повысить доступность для населения омской 
области специализированной медицинской помо-
щи за счет внедрения новых технологий, снижения 
сроков ожидания этих видов помощи, развития вы-
сокотехнологичных видов медицинской помощи;

– обеспечить население омской области в пол-
ном объеме донорской кровью и ее компонентами.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи является:

– объем оказания специализированной стаци-
онарной медицинской помощи в расчете на 1000 

человек, который определяется как отношение ко-
личества койко-дней, проведенных в круглосуточ-
ных стационарах, к населению омской области, 
умноженному на 1000;

– объем оказания специализированной меди-
цинской помощи в дневных стационарах в расче-
те на 1000 человек, который определяется как от-
ношение количества пациенто-дней, проведенных 
в дневных стационарах, к населению омской обла-
сти, умноженному на 1000;

– объем оказания специализированной амбу-
латорной медицинской помощи в расчете на 1000 
человек, который определяется как отношение ко-
личества посещений к населению омской области, 
умноженному на 1000.

на решение данной задачи направлены меро-
приятия, осуществляемые в рамках приоритетного 
национального проекта «здоровье», долгосрочных 
целевых программ омской области (далее – про-
граммы) «Развитие системы здравоохранения ом-
ской области» на 2010 – 2014 годы», «новое поко-
ление (2009 – 2013 годы)», «оказание содействия 
добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 
(2009 – 2011 годы)», «Электронное правительство 
омской области (2010 – 2015 годы)», «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности в омской области на 2010 – 2020 годы», фи-
нансирования учреждений в рамках оказания го-
сударственных услуг, что позволит повысить каче-
ство и доступность оказания медицинской помо-
щи, в том числе и дорогостоящих (высокотехноло-
гичных) видов медицинской помощи.

2) оказание содействия органам местного са-
моуправления в обеспечении населения омской 
области муниципальными услугами в сфере здра-
воохранения.

Решение данной задачи позволит поддержать 
муниципальные учреждения здравоохранения по-
средством предоставления им субсидий на вы-
плату заработной платы с начислениями работни-
кам муниципальных учреждений в сфере здраво-
охранения и на реализацию мероприятий по обе-
спечению необходимого уровня и качества оказа-
ния медицинских услуг в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных Министер-
ству, в соответствии с порядком предоставления 
и расходования субсидий, утвержденным прави-
тельством омской области, в котором будут опре-
делены условия предоставления, методика рас-
пределения и порядок предоставления субсидий.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи является:

– соотношение размера средней заработ-
ной платы работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения заработной платы в текущем 
году к средней заработной плате базового года, 
которое определяется как отношение средней за-
работной платы муниципальных учреждений здра-
воохранения в отчетном году к средней заработ-
ной плате базового (предшествующего) года;

– доля муниципальных учреждений здравоох-
ранения, оснащенных современными системами 
охранно-пожарной сигнализации, которая опреде-
ляется как отношение количества муниципальных 
учреждений здравоохранения омской области, 
оснащенных современными системами охранно-
пожарной сигнализации (не имеющих предписа-
ний об установке охранно-пожарной сигнализа-
ции), к общему количеству муниципальных учреж-

дений здравоохранения;
3) организация обязательного медицинского 

страхования (далее – оМс) неработающего насе-
ления.

Решение данной задачи позволит повысить 
доступность и качество медицинской помощи не-
работающему населению омской области путем 
достижения размера страхового тарифа на оМс 
неработающего населения омской области раз-
меров федерального норматива.

показателем непосредственного результата 
решения данной задачи является:

– рост доли страхового тарифа на оМс нера-
ботающего населения омской области от феде-
рального норматива. значение показателя опре-
деляется как отношение доли страхового тарифа 
на оМс неработающего населения омской обла-
сти в отчетном периоде от размера федерально-
го тарифа к отношению доли страхового тарифа на 
оМс неработающего населения омской области 
в базовом году от размера федерального тарифа.

4) организация оказания мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

Решение данной задачи позволит защитить и 
поддержать социально уязвимые слои населения 
омской области.

показателем непосредственного результата 
решения данной задачи является:

– доля населения омской области из числа об-
ратившихся за получением мер социальной под-
держки и имеющих право на их получение, обе-
спеченных мерами социальной поддержки. дан-
ный показатель определяется как отношение ко-
личества населения омской области, обеспечен-
ного мерами социальной поддержки, к количеству 
населения омской области, обратившегося за по-
лучением мер социальной поддержки и имеющего 
право на их получение.

5) Реализация мер, направленных на подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации 
среднего медицинского персонала в сфере здра-
воохранения.

Решение данной задачи позволит создать 
условия для подготовки и повышения квалифи-
кации среднего медицинского персонала для го-
сударственных (бюджетных) и муниципальных 
учреждений здравоохранения омской области.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

– количество выпускников со средним меди-
цинским образованием, которое позволит обеспе-
чить средним медицинским персоналом систему 
здравоохранения. данный показатель определя-
ется из отчетности по выполнению государствен-
ных услуг бюджетного образовательного учрежде-
ния «омский медицинский колледж»;

– удельный вес от общего числа работающих 
медицинских работников со средним медицин-
ским образованием к числу лиц со средним меди-
цинским образованием, прошедших повышение 
квалификации. данный показатель определяется 
как отношение медицинских работников со сред-
ним медицинским образованием, прошедших по-
вышение квалификации, к общему числу работа-
ющих медицинских работников со средним меди-
цинским образованием.

10. значения показателей деятельности в раз-
резе непосредственных и конечных результатов с 
привязкой к соответствующим целям и задачам 
приведены в приложении № 2 к настоящему до-
кладу.»

приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения

омской области
от 20.06.2011 № 39

« 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета по целям и задачам деятельности 

Министерства здравоохранения омской области

11. на 2010 год объем бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Министерства составил  
5 560 345,6 тыс. рублей. из общей суммы бюджет-
ных ассигнований направлено 99,2 процента не-
посредственно на реализацию цели деятельности 
Министерства и 0,8 процента на расходы, связан-
ные с обеспечением реализации цели. 

12. В 2010 году из бюджетных ассигнований, 
распределенных по целям и задачам, 84,1 процен-
та приходится на расходы в рамках целевых про-
грамм и 15,1 процента приходится на непрограмм-
ную деятельность, в рамках которых планирует-
ся финансовое обеспечение выполнения функций 
подведомственных государственных (бюджетных) 
учреждений, а также предоставление субсидий ор-
ганам местного самоуправления.

13. В рамках реализации долгосрочных це-
левых программ сумма расходов составила 183 
154,9 тыс. рублей.

14. на реализацию ведомственных целевых 
программ финансирование составило 4 490 248,9 
тыс. рублей.

15. наибольший объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на реализацию целей 
деятельности Министерства в 2010 году, был на-
правлен на финансирование расходов по обеспе-
чению государственных гарантий оказания бес-

платной медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета, связанных с организацией 
оказания специализированных видов медицин-
ской помощи и с предоставлением иных услуг в 
сфере здравоохранения в государственных (бюд-
жетных) учреждениях омской области 2 601 012,7 
тыс. рублей.

16. на оказание содействия органам местно-
го самоуправления в обеспечении населения му-
ниципальными услугами в сфере здравоохранения 
было выделено 776 650,0 тыс. рублей.

17. на мероприятия, связанные с организаци-
ей обязательного медицинского страхования не-
работающего населения, предусмотрено 1 541 
259,8 тыс. рублей.

18. на организацию оказания мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан на-
правлено 503 446,5 тыс. рублей.

18. на расходы связанные с реализацией мер, 
направленных на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации среднего медицинского 
персонала в сфере здравоохранения 64 183,6 тыс. 
рублей.

Распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Министерства представлено в приложении  
№ 3 к настоящему докладу.».
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Официально
приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения
омской области

от 20.06.2011 № 39

«приложение № 2
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Министерства здравоохранения
омской области на 2010 – 2012 годы

ЦЕЛи, ЗадаЧи и РЕЗУЛЬТаТЫ
деятельности Министерства здравоохранения омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства здравоохранения омской области 
(далее – показатель)

единица 
измерения

значение показателя

2008 год 2009 год 2010 год
плановый период

2011 год 2012 год

цель 1. повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение качества предоставляемых медицинских услуг

Удовлетворенность населения омской области качеством медицинской помощи процент 35,3 40,8 37,0 40,0 42,0

задача 1. обеспечение государственных гарантий, связанных с организацией оказания специализированных видов медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в сфере здравоохранения в бюджетных 
(государственных) учреждениях здравоохранения омской области

 объем специализированной стационарной медицинской помощи в расчете на 1000 человек койко-дней 610,0 592,7 588,8 576,3 576,3

объем специализированной медицинской помощи в дневных стационарах в расчете на 1000 человек пациенто-дней 73,5 69,2 65,0 65,0 65,0

объем специализированной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1000 человек посещений 601,9 601,9 573,4 573,4 573,4

задача 2. оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения

соотношение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения заработной платы в те-
кущем году к средней заработной плате базового года

процент не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100

доля муниципальных учреждений здравоохранения, оснащенных современными системами охранно-пожарной сигнализации, кото-
рая определяется как отношение количества муниципальных учреждений здравоохранения омской области, оснащенных современ-
ными системами охранно-пожарной сигнализации (не имеющих предписаний об установке охранно-пожарной сигнализации), к об-
щему количеству муниципальных учреждений здравоохранения

процент 72,0 82,0 95,0 100,0

задача 3. организация обязательного медицинского страхования неработающего населения

Рост доли страхового тарифа на обязательное медицинское страхование неработающего населения омской области от федерально-
го норматива

процент -35,1 6,7 13,6 20,6

задача 4. организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

доля жителей омской области из числа обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение, 
обеспеченных мерами социальной поддержки

процент 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

задача 5. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения

Количество лиц, получивших среднее профессиональное образование в бюджетном образовательном учреждении «Медицинский 
колледж» 

человек 401 433 356 386 410

Удельный вес от общего числа работающих медицинских работников со средним медицинским образованием к числу лиц со средним 
медицинским образованием, прошедших повышение квалификации

процент 21,7 21,7 22,0 23,0 23,0

 ».

приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения

омской области
от 20.06.2011 № 39

«приложение № 3
 к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Министерства здравоохранения
омской области на 2010 – 2012 годы

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта бюджетного планирования

омской области

наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения 
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2008 2009 2010
плановый период

2011 2012

объем, 
тыс.руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, тыс.
руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, тыс.
руб

уд. вес в общем 
объеме, %

цель 1. повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение 
качества предоставляемых медицинских услуг

5136925,3 98,97 4859135,4 99,05 5514080,9 99,17 4557246,3 99,17 4556460,5 99,17

задача 1.обеспечение государственных гарантий,  связанных с организацией 
оказания специализированных видов медицинской помощи и с предоставлени-
ем иных услуг в сфере здравоохранения в государственных (бюджетных ) учреж-
дениях омской области

3152398,0 60,73 2790327,5 56,88 2601012,7 46,78 1970804,1 42,9 1970129,7 42,9

целевая программа «омский сапропель» на 2005 – 2008 годы» 400,0 0,01

целевая программа омской области «дети омской области» на 2006 –2008 
годы»

8099,5 0,16

целевая программа омской области «профилактика наркомании на территории 
омской области» на 2007 – 2011 годы»

650,0 0,01

целевая программа омской области «профилактика правонарушений и  преду-
преждения экстремизма в омской области» до 2010 года»

405,0 0,01

долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография ом-
ской области» на 2007 – 2009 годы»

7975,3 0,15 5907,9 0,12

целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения ом-
ской области» на 2008 – 2010 годы»

144762,0 2,79 321967,9 6,56

долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение» (на 2009 
– 2013 годы)»

1869,6 0,04 608,0 0,01

целевая программа омской области «обеспечение безопасности дорожного 
движения в омской области» на 2007 –  2012 годы»

104,0 18,0

целевая программа «оказание содействия добровольному переселению в ом-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)»

142,7 200,0

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здраво-
охранения омской области» на 2010 – 2014 годы»

89965,7 1,62 68403,2 1,49 67617,4 1,47

Ведомственная целевая программа омской области «Медицинское обеспече-
ние омской области в чрезвычайных ситуациях на 2008 – 2010 годы»

19378,8 0,37 11560,9 0,24 13724,7 0,25

Ведомственная целевая программа омской области «Развитие, организация и 
пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» 

209454,3 3,77 139847,1 3,0 139847,1 3,0

Ведомственная целевая программа омской области «первоочередные меро-
приятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения 
и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здраво-
охранения омской области, на 2009 – 2011 годы»

5256,4 0,11 3789,0 0,07

Ведомственная целевая программа «первоочередные мероприятия по улучше-
нию санитарно-технического состояния государственных противотуберкулез-
ных учреждений омской области» на 2008 – 2010 годы»

54921,3 1,06 10302,8 0,21

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование ока-
зания наркологической помощи населению омской области на 2010 – 2012 
годы»

74057,7 1,33

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование ока-
зания психиатрической помощи населению омской области на 2010 – 2012 
годы»

411377,0 7,40

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование ме-
роприятий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2010 
– 2012 годы»

26902,3 0,48
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Официально
наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения 

омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2008 2009 2010
плановый период

2011 2012

объем, 
тыс.руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, тыс.
руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, 
тыс.руб

уд. вес в общем 
объеме, %

объем, тыс.
руб

уд. вес в общем 
объеме, %

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование ин-
фекционной службы учреждений здравоохранения омской области на 2010 – 
2012 годы»

43348,8 0,78

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование про-
тивотуберкулезной службы на 2010 – 2012 годы»

472237,1 8,49

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование служ-
бы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения 
омской области на 2010 – 2012 годы»

47463,4 0,85

Ведомственная целевая программа омской области «здоровое поколение на 
2010 – 2012 годы»

150648,1 2,71

Ведомственная целевая программа омской области «судебно-медицинская 
экспертиза на 2010 – 2012 годы»

59918,5 1,08

Ведомственная целевая программа омской области «информационно-
аналитическое обеспечение системы  здравоохранения омской области на 2010 
– 2012 годы»

31725,2 0,57

Ведомственная целевая программа омской области «Лечение, уход и присмотр 
за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в воз-
расте до 4 лет на   2010 – 2012 годы»

127513,2 2,29

непрограммная деятельность 2916252,1 54,9 2432651,3 49,59 838079,7 15,07 1762553,8 38,4 1762665,2 38,4

задача 2. оказание содействия органам местного самоуправления в обеспече-
нии населения омской области муниципальными услугами в сфере здравоох-
ранения

78962,9 1,61 776650,0 13,97 578916,4 12,6 578916,4 12,6

целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения ом-
ской области» на 2008 –2010 годы 

4000,0 0,08

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здраво-
охранения омской области» на 2010 – 2014 годы»

92381,2 1,66

Ведомственная целевая программа омской области «оказание содействия ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов омской области в 
обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения 
на 2010 – 2012 годы»

636770,4 11,45 578916,4 12,6 578916,4 12,6

Ведомственная целевая программа омской области «Развитие, организация и 
пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы»

34104,8 0,61

Ведомственная целевая программа омской области «совершенствование про-
тивотуберкулезной службы на 2010 – 2012 годы»

13393,6 0,24

непрограммная деятельность 74962,9 1,53

задача 3.организация обязательного медицинского страхования неработающе-
го населения

1336327,3 25,74 1420515,9 28,96 1541259,8 27,72 1541259,8 33,54 1541259,8 33,55

Ведомственная целевая программа омской области «организация обязатель-
ного медицинского страхования неработающего населения омской области на 
2010 – 2012 годы»

1541259,8 27,72 1541259,8 33,54 1541259,8 33,55

непрограммная деятельность 1336327,3 25,74 1420515,9 28,96

задача 4. организация оказания мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан

574743,3 11,07 503036,8 10,25 530974,8 9,56 411475,9 8,95 411475,9 8,96

Ведомственная целевая программа омской области «обеспечение населения 
омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 
2010 – 2012 годы»

528433,4 9,5 411475,9 8,95 411475,9 8,96

непрограммная деятельность 574743,3 11,07 503036,8 10,25 2541,4 0,05

задача 5. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации средних медицинских работников в сфере здравоохра-
нения

73556,7 1,42 66292,3 1,35 64183,6 1,15 54678,4 1,19 54678,6 1,19

Ведомственная целевая программа «первоочередные мероприятия по улучше-
нию условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образователь-
ных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения ом-
ской области на 2009 – 2011 годы»

111,4 9,0 111,4

Ведомственная целевая программа «совершенствование системы подготовки 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональ-
ным образованием на 2010 – 2012 годы»

56501,1 1,02 54567,0 1,19 54678,4 1,19

Ведомственная целевая программа омской области «обеспечение населения 
омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 
2010 – 2012 годы»

7617,5 0,14

непрограммная деятельность 73556,7 1,42 66180,9 1,35 56,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям: в том числе: 5136925,3 98,97 4859135,4 99,05 5514080,9 99,17 4557246,3 99,17 4556460,5 99,17

распределено по задачам, из них: 5136925,3 98,97 4859135,4 99,05 5514080,9 99,17 4557246,3 99,17 4556460,5 99,17

распределено по целевым программам 237235,9 4,57 361787,6 7,37 4673403,8 84,08 66412,2 1,49 67617,4 1,47

распределено по непрограммной деятельности 4899689,4 94,39 4497347,8 91,68 840677,1 15,09 4488834,1 97,69 4488843,1 97,7

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей 53709,5 1,03 46543,8 0,95 46264,7 0,83 37962,3 0,83 37962,3 0,83

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного 
планирования омской области

5190634,8 100,0 4905679,2 100,0 5560345,6 100,0 4595208,6 100,0 4594422,8 100,0
».

Министерство здравоохранения 
Омской области 

ПРИКАЗ
от 20.06.2011         № 40
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «направление граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории омской области, 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»

В соответствии со статьями 6, 12, 14 Федерального закона «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», пунктом 20 порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов, утвержденного постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года  
№ 229-п, приказываю:

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «на-
правление граждан Российской Федерации, проживающих на территории омской области, для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи».

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

приложение 
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от  20.06.2011 №  40

адМиниСТРаТиВнЫЙ РЕгЛаМЕнТ
предоставления государственной услуги «направление граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 
омской области, для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи»
Раздел I. общие положения

1. настоящий административный регламент 
разработан в целях  определения сроков и после-
довательности действий (административных про-
цедур) при направлении граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории омской об-
ласти, для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи (далее – ВМп), а также порядка 
взаимодействия Министерства здравоохранения 
омской области (далее – Министерство) с учреж-
дениями здравоохранения, участвующими в вы-
полнении государственного задания на оказание 
ВМп, в том числе за счет субсидий, предоставляе-
мых за счет средств федерального бюджета.

2. получателями государственной услуги «на-
правление граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории омской области, для 
оказания ВМп» (далее – государственная услуга) 
являются граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории омской области, при-
знанные на основании решения комиссии Мини-
стерства по отбору граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории омской обла-
сти, для оказания ВМп (далее – Комиссия), нуж-

дающимися в оказании ВМп (далее – получате-
ли гУ).

3. заявителями на получение государствен-
ной услуги являются граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории омской обла-
сти, имеющие право в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством на получе-
ние государственной услуги (далее – пациент), 
либо их законные представители или доверенные 
лица (далее – законные представители). 

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

4. наименование государственной услуги: 
«направление граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории омской области, для 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи». наименование органа, предоставляюще-
го государственную услугу, – Министерство здра-
воохранения омской области. 

5. Министерство осуществляет предоставле-
ние государственной услуги во взаимодействии с:

– Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации;
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Официально
– федеральными медицинскими учрежде-

ниями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Федерального медико-
биологического агентства, учреждениями, подве-
домственными Российской академии медицин-
ских наук, участвующими в выполнении государ-
ственного задания на оказание ВМп (далее – фе-
деральные учреждения здравоохранения);

– учреждениями здравоохранения, находя-
щимися в ведении омской области, и учрежде-
ниями здравоохранения иных субъектов Россий-
ской Федерации, участвующими в выполнении го-

сударственного задания на оказание ВМп, в том 
числе за счет субсидий, предоставляемых за счет 
средств федерального бюджета (далее – регио-
нальные учреждения здравоохранения). 

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является направление получателя гУ в 
федеральное учреждение здравоохранения или 
региональное учреждение здравоохранения для 
оказания ВМп. 

7. сроки предоставления государственной 
услуги. 

Максимально допустимые сроки прохождения 
всех административных процедур:

№ административная процедура Максимальный срок

1 прием и регистрация обращения заявителя о направлении на ВМп и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

В день обращения заяви-
теля

2 подготовка и проведение заседания Комиссии:
1) проведение заседания Комиссии;
2) направление пациента в государственное учреждение здравоохранения 
омской области или муниципальное учреждение здравоохранения омской 
области на обследование при отсутствии результатов исследований, необ-
ходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) медицинских пока-
заний для направления пациента на оказание ВМп (при необходимости);
3) вынесение решения о наличии (отсутствии) медицинских показаний для 
направления пациента на оказание ВМп;
4) оформление протокола решения Комиссии и направление его экземпля-
ра в медицинскую организацию, направившую документы пациента в Ко-
миссию

5 рабочих дня со дня ре-
гистрации обращения за-
явителя и иных докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления государствен-
ной услуги

3 оформление документации для направления на ВМп:
1) оформление учетной формы № 025/у-ВМп «талон на оказание ВМп» 
(далее – талон на оказание ВМп) в случае принятия Комиссией решения 
о наличии медицинских показаний для направления пациента на оказание 
ВМп;
2) направление документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в федеральное учреждение здравоохранения или регио-
нальное учреждение здравоохранения, в которое направляется получатель 
гУ для оказания ВМп;
3) внесение информации в талон на оказание ВМп в случае отсутствия пла-
новых объемов ВМп по профилю заболевания получателя гУ;
4) направление заявителю выписки из протокола решения Комиссии по-
чтовым отправлением или по электронной почте или ее выдача на руки за-
явителю

3 рабочих дня со дня 
оформления протокола ре-
шения Комиссии

4 информирование заявителя о дате госпитализации в федеральное учреж-
дение здравоохранения или региональное учреждение здравоохранения 

2 рабочих дня со дня по-
лучения экземпляра про-
токола решения Комиссии 
по отбору граждан Россий-
ской Федерации, нуждаю-
щихся в оказании ВМп, фе-
дерального учреждения 
здравоохранения или ре-
гионального учреждения 
здравоохранения (далее 
– Комиссия медицинского 
учреждения)

5 направление получателя гУ на оказание ВМп 2 рабочих дня со дня полу-
чения экземпляра протоко-
ла решения Комиссии ме-
дицинского учреждения

8. пересылка документов из Министерства в 
федеральное учреждение здравоохранения и ре-
гиональные учреждения здравоохранения и об-
ратно средствами почтовой связи занимает 14 ка-
лендарных дней в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации от 24 мар-
та 2006 года № 160 «об утверждении нормативов 
частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, пере-
возки и доставки письменной корреспонденции, а 
также контрольных сроков пересылки письменной 
корреспонденции». 

пересылка документов из Министерства в ре-
гиональные учреждения здравоохранения и обрат-
но средствами курьерской связи занимает 2 рабо-
чих дня. 

пересылка документов в электрон-
ном виде осуществляется с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет. 

9. средняя продолжительность приема у госу-
дарственного гражданского служащего отдела ме-
дицинской помощи, профилактики и реабилита-
ции Министерства, ответственного за оформление 
документов для предоставления государственной 
услуги (далее – ответственный служащий Мини-
стерства), – 20 минут. 

10. Максимальный срок ожидания при образо-
вании очереди при подаче или получении докумен-
тов для предоставления государственной услуги 
– 30 минут.

11. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года, собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, № 4, ст. 445);

2) основы законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 года № 5487-1 (Ведомости совета народных 
депутатов и Верховного совета Российской Фе-
дерации, 1993, № 33, ст. 1318; собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 10, 
ст. 1143; 1999, № 51, ст. 6289; 2000, № 49,ст. 4740; 
2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; № 27, ст. 2700; 
2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4850; 
2006, № 1, ст. 10, № 6, ст. 640; 2007, № 1, ст. 21,  
№ 31, ст. 4011, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616, 
№ 45, ст. 5149, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17,  
№ 30, ст. 3739, № 226, № 52 (1 ч.), ст. 6441);

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 
59-Фз «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 
2060);

4) Федеральный закон от 13 декабря 2010 года 

№ 357-Фз «о федеральном бюджете на 2011 год и 
на плановый 2012 и 2013 годов» (собрание зако-
нодательств Российской Федерации, 2010, № 51 
(1 ч., 2 ч., 3 ч.), ст. 6809);

5) приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
16 апреля 2009 года № 242н «об утверждении и 
порядке ведения форм статистического учета и от-
четности по реализации государственного зада-
ния на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Федерации 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» (Российская газета, 25 июня 2010 года, 
№ 138);

6) приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
31 декабря 2010 года № 1248н «о порядке форми-
рования и утверждении государственного задания 
на оказание в 2011 году высокотехнологичной ме-
дицинской помощи гражданам Российской Феде-
рации за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета (далее – приказ);

7) постановление правительства омской обла-
сти от 26 января 2011 года № 7-п «о программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской помо-
щи на 2011 год» (омская правда, 28 января 2011 
года, № 7);

8) постановление правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2010 года № 782 «о про-
грамме государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи» (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 41, ст. 5239);

9) Указ губернатора омской области от 13 ноя-
бря 2007 года № 133 «об утверждении положения 
о Министерстве здравоохранения омской обла-
сти» (омская правда, 22 ноября 2007 года, № 114); 

10) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 апреля 2010 года № 39 «о 
мерах по организации отбора и направления граж-
дан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории омской области, для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи» (омская прав-
да, 23 апреля 2010 года, № 31).

12. Место нахождения Министерства: Россий-
ская Федерация, 644099, г. омск, улица Красный 
путь, 6. 

13. Режим работы Министерства:
с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 

14.00;
выходные дни: суббота и воскресенье. 
14. сведения (фамилия, имя, отчество, слу-

жебный телефон, адрес электронной почты) о го-
сударственных гражданских служащих Министер-
ства, ответственных за организацию направления 
граждан на оказание ВМп (далее – должностные 
лица Министерства), указаны в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту. 

15. график получения консультаций и приема 
граждан ответственными служащими Министер-
ства:

с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 10.00 до 17.00; 
пятница – с 9.00 до 16.00; 
перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 

14.00;
выходные дни: суббота и воскресенье. 
предварительной записи и заказа пропуска не 

требуется. при входе в Министерство необходимо 
предъявление документа, удостоверяющего лич-
ность. 

16. информирование о правилах предоставле-
ния государственной услуги осуществляется: 

– посредством размещения информации, в 
том числе о графике приема граждан и номерах 
телефонов для справок (консультаций), на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
www.omskportal.ru (далее – официальный сайт Ми-
нистерства);

– на информационных стендах в помещении 
Министерства.

17. сведения об иных местах размещения ин-
формации могут быть получены по телефонам:  
23-18-60, 22-23-70. 

18. на информационных стендах в помещении 
Министерства размещается следующая информа-
ция:

– краткое описание порядка действий граждан 
при направлении на ВМп;

– перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги;

– основания для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги;

– список должностных лиц Министерства;
– краткое описание порядка предоставления 

государственной услуги;
– порядок получения консультаций, информи-

рования о ходе предоставления государственной 
услуги; 

– режим работы Министерства;
– часы приема должностных лиц Министерства 

(график приема заявителей);
– адрес официального сайта Министерства;
– порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) Министерства, должностных лиц 
Министерства.

19. Консультирование о порядке предоставле-
ния государственной услуги осуществляется от-
ветственными служащими Министерства в рабо-
чее время по телефонам, указанным в пункте 17 
настоящего административного регламента, а так-
же по электронной почте или при личном обраще-
нии к ответственному служащему Министерства в 
порядке общей очереди по следующим вопросам:

– о перечне документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги;

– о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния государственной услуги;

– о времени приема документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
а также выдачи документов в связи с предоставле-
ние государственной услуги;

– о порядке обжалования решений, действий 
(бездействийя) Министерства и должностных лиц 
Министерства в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

20. В случае поступления в электронном виде 
обращения о порядке предоставления государ-
ственной услуги ответ на него подготавливает-
ся и направляется ответственным служащим Ми-
нистерства в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
обращения.

ответы на письменные обращения заявителей 
направляются в письменном виде в соответствии с 
законодательством.

21. предоставление государственной услуги, 
а также информирование о порядке и сроках ее 
предоставления, осуществляются на бесплатной 
основе.

22. Ведение приема заявителей осуществля-
ется в здании Министерства по адресу, указанно-
му в пункте 12 настоящего административного ре-
гламента.

центральный вход в здание оборудован выве-
ской, содержащей информацию о наименовании 
Министерства.

на территории, прилегающей к зданию Мини-
стерства, оборудованы места для парковки авто-
транспортных средств. доступ для граждан к пар-
ковочным местам является бесплатным.

23. В здании Министерства предусмотрен про-
ход для инвалидов, использующих кресла-коляски.

В Министерстве оборудован кабинет для при-
ема граждан, сектор для ожидания приема и сек-
тор для информирования заинтересованных лиц. 

24. заявителю предоставляется информация 
о фамилии, имени, отчестве и должности ответ-
ственных служащих Министерства, которые ведут 
прием. 

25. показателями доступности государствен-

ной услуги являются: 
1) содержание информации о предоставлении 

государственной услуги, размещенной на инфор-
мационных стендах в помещении Министерства (в 
баллах от 1 до 5);

2) возможность ознакомления с настоящим 
административным регламентом, а также с ины-
ми информационными материалами, связанны-
ми с предоставлением государственной услуги, на 
официальном сайте Министерства;

3) возможность получения консультации ответ-
ственного служащего Министерства, связанной с 
предоставлением государственной услуги, преду-
смотренной настоящим административным регла-
ментом (в баллах от 1 до 5).

26. показателями качества государственной 
услуги являются: 

1) соблюдение сроков прохождения админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом (общее ко-
личество выявленных фактов нарушения);

2) количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим административным регламентом (в 
процентах от общего количества обратившихся 
для получения государственной услуги в соответ-
ствии с настоящим административным регламен-
том).

27. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) решение Комиссии об отсутствии у паци-
ента медицинских показаний для направления на 
оказание ВМп;

2) решение Комиссии медицинского учрежде-
ния об отсутствии у пациента медицинских показа-
ний на госпитализацию для оказания ВМп;

3) отказ заявителя от направления на оказание 
ВМп. 

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения
28. предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация обращения заявите-
ля о направлении на ВМп и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги;

2) подготовка и проведение заседания Комис-
сии;

3) оформление документации для направле-
ния на ВМп; 

4) информирование заявителя о дате госпита-
лизации в федеральное учреждение здравоохра-
нения или региональное учреждение здравоохра-
нения;

5) направление получателя гУ на оказание 
ВМп.

29. описание последовательности и взаимос-
вязи административных процедур предоставле-
ния государственной услуги представлены в блок-
схеме «направление граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории омской об-
ласти, для оказания ВМп» согласно приложению  
№ 2 к настоящему административному регламенту.

30. основанием для рассмотрения вопроса о 
предоставлении государственной услуги являет-
ся обращение заявителя, составленное в письмен-
ной форме, содержащее сведения, предусмотрен-
ные настоящим административным регламентом. 

31. обращение заявителя должно содержать 
следующие сведения о пациенте:

– фамилия, имя и отчество (при наличии);
– данные о месте жительства и/или месте пре-

бывания;
– почтовый адрес для направления письмен-

ных ответов и уведомлений и номер контактного 
телефона (при наличии);

– электронный адрес (при наличии).
В случае обращения от имени пациента его за-

конного представителя обращение должно допол-
нительно содержать сведения о фамилии, имени и 
отчестве (при наличии) законного представителя, 
данные о его месте жительства и/или месте пре-
бывания, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность законного представителя пациента. 

32. обращение заявителя должно быть напи-
сано разборчиво от руки или представлено в пе-
чатном виде и заверено личной подписью заявите-
ля с указанием даты обращения.

33. К обращению заявителя должны прилагать-
ся следующие документы:

– копия выписки из медицинской документа-
ции пациента за подписью руководителя меди-
цинской организации (или иного уполномочен-
ного должностного лица медицинской организа-
ции) по месту наблюдения и (или) лечения пациен-
та (далее – медицинская документация) с заявле-
нием пациента (его законного представителя), со-
ставленным в письменной форме о согласии на об-
работку персональных данных, по форме, установ-
ленной приказом;

– копия паспорта пациента или копия свиде-
тельства о рождении пациента (для детей);

– копия паспорта одного из родителей пациен-
та (для детей) 

– копия полиса обязательного медицинского 
страхования пациента (при наличии);

– копия свидетельства обязательного пенси-
онного страхования пациента (при наличии).

В случае обращения от имени пациента его 
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Официально
законного представителя к обращению дополни-
тельно должны прилагаться:

– копия паспорта законного представителя па-
циента;

– копия документа, удостоверяющего полно-
мочия законного представителя пациента. 

34. пациент имеет право на неоднократное об-
ращение за предоставлением государственной 
услуги.

35. основанием для начала административной 
процедуры «прием и регистрация обращения зая-
вителя о направлении на ВМп и иных документов, 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги» является поступление в Министерство 
от заявителя документов в соответствии с пункта-
ми 30 – 33 настоящего административного регла-
мента (далее – документы).

36. документы направляются в Министерство 
одним из следующих способов: средствами почто-
вой, курьерской связи, по электронной почте, до-
ставляются заявителем лично. 

37. Регистрация документов осуществляется 
ответственными служащими Министерства.

при регистрации документы проверяются на 
предмет их соответствия требованиям федераль-
ного законодательства, настоящего администра-
тивного регламента.

Регистрация осуществляется путем внесения 
записи данных заявителя (а также данных пациен-
та при обращении от его имени законного пред-
ставителя) в журнал регистрации обращений на 
ВМп под индивидуальным порядковым номером.

Указанные действия осуществляются в день 
поступления документов в Министерство. 

38. основаниями для отказа в приеме и реги-
страции документов являются:

1) отсутствие у пациента гражданства Россий-
ской Федерации;

2) выявление недостоверных данных в доку-
ментах, предоставленных заявителем;

3) представление заявителем неполного ком-
плекта документов;

4) представление заявителем не надлежащим 
образом оформленных документов (далее – осно-
вания для отказа).

39. при личном обращении заявителя за пре-
доставлением государственной услуги в случае 
установления наличия оснований для отказа от-
ветственный служащий Министерства отказывает 
в приеме и регистрации документов и делает соот-
ветствующую отметку в журнале регистрации об-
ращений на ВМп, с которой знакомит под роспись 
заявителя. 

40. при представлении документов сред-
ствами почтовой, курьерской связи, по электрон-
ной почте в случае установления наличия основа-
ний для отказа ответственный служащий Мини-
стерства в течение 2 рабочих дней подготавливает 
письменный ответ в адрес заявителя с разъясне-
ниями об основаниях отказа и максимальном сро-
ке устранения обстоятельств, послуживших осно-
ванием для отказа, для повторного представления 
документов в Министерство (далее – письменный 
ответ).

41. Максимальный срок устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для отказа, для 
повторного представления в Министерство доку-
ментов, – 30 календарных дней с даты направле-
ния письменного ответа заявителю, определяемой 
по его исходящему регистрационному номеру.

при этом срок предоставления государствен-
ной услуги приостанавливается до устранения за-
явителем оснований для отказа, но не более чем на 
30 календарных дней.

42. В случае устранения заявителем замеча-
ний, послуживших основанием для отказа в прие-
ме и регистрации документов в срок, установлен-
ный пунктом 41 настоящего административного 
регламента, представленные документы прини-
маются и регистрируются в день первоначально-
го обращения.

43. основанием для начала административной 
процедуры «подготовка и проведение заседания 
Комиссии» является регистрация документов за-
явителя. 

44. заседание Комиссии проводится в поряд-
ке, предусмотренном федеральным и областным 
законодательством. 

45. при отсутствии в выписке из медицин-
ской документации пациента результатов лабора-
торных, инструментальных, рентгенологических 
и других исследований, предусмотренных переч-
нем клинико-диагностических исследований по 
профилю заболевания пациента, проводимых при 
подготовке пациента для направления в медицин-
ские учреждения с целью оказания ВМп в соот-
ветствии с приказом, Комиссия обеспечивает на-
правление пациента на проведение обследования 

в рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи, утвержденной по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 4 октября 2010 года № 782. 

46. по результатам рассмотрения документов 
Комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

1) о наличии медицинских показаний для на-
правления пациента на оказание ВМп;

2) об отсутствии медицинских показаний для 
направления пациента на оказание ВМп.

47. Решение Комиссии оформляется протоко-
лом в соответствии с приказом в 2 экземплярах, 
один из которых направляется в медицинскую ор-
ганизацию, направившую документы заявителя в 
Комиссию. 

48. основанием для начала административной 
процедуры «оформление учетной документации» 
является оформление протокола решения Комис-
сии о наличии медицинских показаний для направ-
ления пациента на оказание ВМп.

49. при принятии Комиссией решения о на-
личии у пациента медицинских показаний для на-
правления на оказание ВМп в плановом порядке 
оформляется талон на оказание ВМп по форме и 
в порядке, установленным приказом, а также на-
правляются в федеральное учреждение здраво-
охранения или региональное учреждение здраво-
охранения, в которое направляется получатель гУ 
для оказания ВМп, в электронном виде, а также 
средствами почтовой или курьерской связи доку-
менты, необходимые для принятия Комиссией ме-
дицинского учреждения решения о наличии (отсут-
ствии) у пациента медицинских показаний на го-
спитализацию для оказания ВМп в соответствую-
щее учреждение (далее – решение Комиссии ме-
дицинского учреждения). 

50. В случае отсутствия плановых объемов 
ВМп по профилю заболевания пациента в феде-
ральных учреждениях здравоохранения или регио-
нальных учреждениях здравоохранения в талон на 
оказание ВМп вносится информация о пациенте. 

51. Выписка из протокола решения Комиссии 
выдается заявителю на руки или направляется зая-
вителю почтовым отправлением либо по электрон-
ной почте в течение 3 рабочих дней со дня оформ-
ления протокола решения Комиссии. 

52. основанием для начала административной 
процедуры «информирование заявителя о дате го-
спитализации в федеральное учреждение здраво-
охранения или региональное учреждение здраво-
охранения» является решение Комиссии медицин-
ского учреждения, принимаемое в порядке и в сро-
ки, установленные приказом.

53. основанием для начала административной 
процедуры «направление получателя гУ на оказа-
ние ВМп» является решение Комиссии медицин-
ского учреждения с указанием планируемой даты 
госпитализации пациента.

54. направление получателя гУ на оказание 
ВМп осуществляется путем оформления талона 
на оказание ВМп на бумажном носителе в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федера-
ции от 16 апреля 2009 года № 242н «об утвержде-
нии и порядке ведения форм статистического уче-
та и отчетности по реализации государственно-
го задания на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи гражданам Российской Феде-
рации за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета» в течение 2 рабочих дня со дня по-
лучения экземпляра протокола решения Комиссии 
медицинского учреждения. 

55. талон на оказание ВМп выдается на руки 
заявителю в день обращения. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

56. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, принятием решений ответ-
ственными служащими Министерства осущест-
вляется руководителями соответствующих струк-
турных подразделений Министерства и замести-
телем Министра здравоохранения омской обла-
сти, курирующим вопросы оказания ВМп.

57. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, порядка реги-
страции и рассмотрения обращений, организации 
личного приема заявителей.

58. периодичность проведения проверок мо-
жет носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых и годовых планов работы 
Министерства) или внеплановый характер (по кон-

кретному обращению заявителя, по требованию 
правоохранительных органов). 

59. при проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки).

60. по результатам контроля при выявлении 
допущенных нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействии) 

по предоставлению государственной услуги
61. заявители имеют право на обжалование 

решений, действий (бездействия) принимаемых, 
осуществляемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги, в досудебном порядке путем об-
ращения в Министерство в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федера-
ции» и законом омской области «о дополнитель-
ных гарантиях прав граждан на обращение».

62. В досудебном порядке заявитель вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
должностных лиц, решения, принимаемые в ходе 
предоставления государственной услуги (на лю-
бом этапе), нарушающие его права и свободы, за-
конные интересы, к вышестоящему в порядке под-
чиненности должностному лицу. 

63. заявители имеют право обратиться в Ми-
нистерство с жалобой лично, направить письмен-
ное обращение (жалобу) либо направить обраще-
ние (жалобу) в электронном виде. Личный при-
ем заявителей проводится должностными лица-
ми Министерства в соответствии с графиком при-
ема заявителей, который размещается на инфор-
мационном стенде Министерства. продолжитель-
ность личного приема должна составлять не более 
20 минут на каждого заявителя.

64. письменное обращение (жалоба), а также 
обращение (жалоба) в электронном виде (далее – 
письменная жалоба) должно содержать следую-
щую информацию:

1) фамилия, имя, отчество заявителя (допол-
нительно указывается фамилия, имя, отчество па-
циента, если с письменной жалобой обращает-
ся его законный представитель), почтовый адрес 
(адрес электронной почты), по которому должен 
быть направлен ответ, уведомление о переадреса-
ции письменной жалобы;

2) полное наименование органа исполнитель-
ной власти омской области, в которое заявитель 
направляет письменную жалобу, либо должность, 
фамилия, имя, отчество должностного лица, кото-
рому направляется письменная жалоба;

3) суть письменной жалобы;
4) личная подпись заявителя и дата.

65. дополнительно в письменной жалобе могут 
указываться:

1) причины несогласия с обжалуемым решени-
ем, действием (бездействием);

2) обстоятельства, на основании которых зая-
витель считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы (права, свободы и законные 
интересы пациента – при подаче письменной жа-
лобы законным представителем пациента), созда-
ны препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность;

3) требования об отмене решения, о призна-
нии незаконным действия (бездействия);

4) иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить. 

66. К письменной жалобе могут быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих изложен-
ные обстоятельства. В указанном случае в пись-
менной жалобе приводится перечень прилагаемых 
документов. 

67. срок рассмотрения жалобы не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня ее регистра-
ции. В исключительных случаях (в том числе при 
принятии решения о проведении проверки), а так-
же в случае направления запроса другим государ-
ственным органам, органам местного самоуправ-
ления и иным должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения жалобы докумен-
тов срок рассмотрения жалобы может быть прод-
лен не более чем на 30 календарных дней с на-
правлением заявителю письменного уведомления 
о продлении срока ее рассмотрения.

68. по результатам рассмотрения жалобы вы-
шестоящее должностное лицо:

1) признает правомерными решения и дей-
ствия (бездействие) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

2) признает решения и действия (бездействие) 
в ходе предоставления государственной услуги 
неправомерными полностью или в части и опреде-
ляет меры, которые должны быть приняты в целях 
устранения допущенных нарушений. 

69. по результатам рассмотрения жалобы под-
готавливается письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов. ответ на жалобу, 
поступившую в электронном виде, направляется 
в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в жалобе, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному 
в жалобе. Жалоба считается разрешенной, если 
рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры и дан письменный от-
вет (в пределах компетенции) по существу постав-
ленных вопросов. 

70. заявитель вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, осу-
ществляемые и принимаемые при предоставлении 
государственной услуги, в суд в порядке, преду-
смотренном федеральным законодательством.

приложение № 1 
к административному регламенту

 по предоставлению государственной услуги
 «направление граждан Российской Федерации,

 проживающих на территории омской области,
 для оказания высокотехнологичной

 медицинской помощи» 

СВЕдЕния
о государственных гражданских служащих Министерства 

здравоохранения омской области, ответственных 
за организацию направления граждан на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи
должность, фамилия, имя, отчество служебный телефон адрес электронной почты

Министр здравоохранения омской области 
ерофеев Юрий Владимирович

23-35-25 erofeevyv@minzdrav.omskportal.ru

заместитель Министра здравоохранения омской 
области Харитонов Виктор николаевич

25-88-74 haritonovvn@minzdrav.omskportal.ru

заместитель Министра здравоохранения омской 
области надей елена Витальевна

23-56-19 enadei@minzdrav.omskportal.ru

начальник отдела медицинской помощи, профи-
лактики и реабилитации Министерства здравоох-
ранения омской области 
Костенко Марина Борисовна

23-99-82 mkostenco@minzdrav.omskportal.ru

начальник отдела охраны здоровья и медико-
социальной помощи женщинам и детям Мини-
стерства здравоохранения омской области 
Бондарев дмитрий олегович

25-88-71 bondarevdo@minzdrav.omskportal.ru

главный специалист отдела медицинской помо-
щи, профилактики и реабилитации Министерства 
здравоохранения омской области 
серова галина Владимировна

23-18-60 gserova@minzdrav.omskportal.ru

Ведущий специалист отдела медицинской помо-
щи, профилактики и реабилитации Министерства 
здравоохранения омской области 
Юркевич Людмила евгеньевна

23-22-70 yurkevichle@minzdrav.omskportal.ru

приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению

 государственной услуги «направление граждан Российской Федерации,
 проживающих на территории омской области,

 для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»

БЛоК-СХЕМа
последовательности и взаимосвязи административных процедур предоставления государственной услуги «направление граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
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Прием и регистрация обращения заявителя в Министерство 
здравоохранения Омской области  (далее – Министерство) 

 
 

Подготовка и проведение заседания Комиссии Министерства по отбору 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской 

области (далее – гражданин), для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее – ВМП) 

 
 
 
 

Направление 
гражданина в 
государственное 
учреждение 
здравоохранения 
Омской области или 
муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
Омской области на 
обследование (при 
необходимости) 

 Вынесение решения 
Комиссии 
Министерства по 
отбору граждан для 
оказания ВМП                
(далее – Комиссия) об 
отсутствии 
медицинских 
показаний для 
направления 
гражданина на 
оказание ВМП  

 Вынесение решения 
Комиссии о наличии 
медицинских 
показаний для 
направления 
гражданина на 
оказание ВМП 

 
 
 

Информирование заявителя 
 
 
 

Оформление документации для 
направления гражданина на 

оказание ВМП 

Получение информации из 
федерального учреждения 

здравоохранения или регионального 
учреждения здравоохранения о дате 
госпитализации гражданина на 

оказание ВМП  

Оформление талона на оказание 
ВМП 

 
 

 

 
 

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
 П Р И К А З 

от 21.06.2011 г.          № 26

о внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
Министерства по делам молодежи, физической культуры 

и спорта омской области  для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы омской области и включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы омской области
Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области  для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы омской области (далее – Комиссия), утвержденной прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 26 ноября 2009 
года № 9 «о конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области  для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы омской области» следующие изменения:

1. Включить в состав Комиссии турманидзе Валерия григорьевича – кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой физического воспитания омского государственного университета им. 
Ф.М. достоевского, в качестве независимого эксперта. 

2. исключить из состава Комиссии Харченко Л. В.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области  С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 15 июня 2011 года                  № 66-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 28 сентября 2010 года № 48-п
1. Внести в приложение «примерное положе-

ние об оплате труда работников бюджетных учреж-
дений омской области (центров социальных вы-
плат и материально-технического обеспечения), 
находящихся в ведении Министерства труда и со-

циального развития омской области» к приказу 
Министерства труда и социального развития ом-
ской области от 28 сентября 2010 года № 48-п сле-
дующие изменения:

1) абзацы пятый – седьмой пункта 5.2 исключить;
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2) дополнить пунктами 5.2.1, 5.2.2 следующе-

го содержания:
«5.2.1. Размер надбавки к окладу за интенсив-

ность труда определяется согласно приложению 
№ 4 с учетом набранных баллов, рассчитанных по 
итогам оцениваемого периода (квартал, полуго-
дие) по следующей формуле:

1) в отношении работников, осуществляющих 
прием документов для предоставления гражданам 
мер социальной поддержки:

Кб = Kо / пд / 14,
где:
Кб – количество баллов;
Kо – количество обращений граждан в оцени-

ваемом периоде;
пд – количество приемных дней в оценивае-

мом периоде (из расчета 4 дня в неделю);
2) в отношении работников, осуществляющих 

подготовку решений о предоставлении гражданам 
мер социальной поддержки (за исключением под-
готовки документов, необходимых для предостав-
ления гражданам мер социальной поддержки в де-
нежной форме через организации почтовой связи 
или кредитные организации):

Кб = Kпр / пд / 14,
где:
Кб – количество баллов;
Kпр – количество подготовленных решений о 

предоставлении гражданам мер социальной под-
держки в оцениваемом периоде;

пд – количество приемных дней в оценивае-
мом периоде (из расчета 4 дня в неделю);

3) в отношении работников, осуществляющих 
подготовку документов, необходимых для предо-
ставления гражданам мер социальной поддерж-
ки в денежной форме через организации почтовой 
связи или кредитные организации:

Кб = Квд / (н х М),
где:
Кб – количество баллов;
Квд – количество подготовленных документов, 

необходимых для предоставления гражданам мер 
социальной поддержки в денежной форме через 
организации почтовой связи или кредитные орга-
низации в оцениваемом периоде;

н – норматив количества получателей мер со-
циальной поддержки, утвержденный распоряже-

нием Министерства;
М – количество месяцев в оцениваемом пери-

оде.
по согласованию с Министерством локальным 

нормативным правовым актом учреждения работ-
никам могут быть установлены дополнительные 
критерии оценки их деятельности для установле-
ния надбавки к окладу за интенсивность труда.

5.2.2. Вновь принятым работникам конкретный 
размер надбавки к окладу за интенсивность труда 
определяется индивидуально с учетом предпола-
гаемой нагрузки по количеству обращений граж-
дан, подготовленных решений и видов мер соци-
альной поддержки, по которым подготовлены ре-
шения.

Установленный размер надбавки к окладу за 
интенсивность труда пересматривается по итогам 
оценки интенсивности и напряженности труда ра-
ботника за предшествующий период.

оценка интенсивности труда работника осу-
ществляется ежеквартально руководителем струк-
турного подразделения и представляется на рас-
смотрение комиссии.»;

3) дополнить приложением № 4 «Рекоменду-
емые размеры надбавки к окладу за интенсив-
ность труда работникам бюджетных учреждений 
омской области (центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения), находя-
щихся в ведении Министерства труда и социаль-
ного развития омской области» согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Управлению аналитического и методологи-
ческого обеспечения Министерства труда и соци-
ального развития омской области (далее – Ми-
нистерство) совместно с департаментом соци-
альной поддержки Министерства в срок до 31 
июня 2011 года разработать методические ре-
комендации по установлению надбавки к окла-
ду за интенсивность труда работникам бюджет-
ных учреждений (центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения).

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя Министра 
труда и социального развития омской области  
е. В. Шипилову

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

приложение
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 15 июня 2011 года № 66-п

«приложение № 4
к примерному положению об оплате 

труда работников бюджетных 
учреждений омской области (центров социальных выплат и материально-

технического обеспечения), находящихся в ведении 
Министерства труда и социального 

развития омской области

РЕКоМЕндУЕМЫЕ РаЗМЕРЫ
надбавки к окладу за интенсивность труда работникам 

бюджетных учреждений омской области 
(центров социальных выплат и материально-технического 

обеспечения), находящихся в ведении Министерства труда
 и социального развития омской области

№ п/п оценка (баллы) Размер надбавки (в процентах к окладу)

1 0 – 0,5 10

2 0,6 – 1,0 20

3 1,1 – 1,5 30

4 1,6 – 2,0 40

5 2,1 – 2,5 50

6 2,6 – 3,0 60

7 3,1 – 3,5 70

8 3,6 –4,0 80

9 4,1 – 4,5 90

10 4,6 и выше 100

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 20 мая 2011 г.       № 30 
г. омск                                                                       

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 25 января 2011 года № 4

Внести в приложение «инструкция по дело-
производству в Министерстве образования ом-
ской области» к приказу Министерства образова-
ния омской области от 25 января 2011 года № 4 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. организация, ведение и совершенствова-
ние системы документационного обеспечения Ми-
нистерства, методическое руководство работы с 
документами в структурных подразделениях Ми-
нистерства осуществляются работниками груп-

пы документационного обеспечения Министер-
ства управления кадрового развития системы об-
разования, государственной службы и документа-
ционного обеспечения Министерства департамен-
та правого и кадрового развития системы образо-
вания Министерства (далее – группа документаци-
онного обеспечения).»;

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. согласование проекта документа осу-

ществляется посредством реквизита «Виза». до-
кументы, представляемые на подпись Министру 
образования омской области, первому заместите-

лю Министра образования омской области, заме-
стителю Министра образования омской области, 
визируются исполнителем (ответственным испол-
нителем), подготовившим  проект документа в со-
ответствии с законодательством и указаниями по 
исполнению документа. при этом визы простав-
ляют в нижней части лицевой стороны копии доку-
мента.

при наличии замечаний к проекту документа 
они излагаются на отдельном листе и прилагают-
ся к документу. например:

замечания прилагаются
Руководитель департамента 
экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля
Личная подпись                             о. В. Бабушкина
 дата
при согласовании проектов правовых актов 

Министерства визы проставляются на оборотной 
стороне бланка правового акта Министерства на 
листе согласования (приложение № 5 к инструк-
ции).

приказы и распоряжения Министерства визи-
руются в следующем порядке:

исполнитель;
руководитель соответствующего структурного 

подразделения;
специалист юридического отдела департамен-

та правового и кадрового развития системы обра-
зования Министерства;

руководитель департамента правового и ка-
дрового развития системы образования – началь-
ник юридического отдела Министерства;

заместитель Министра образования омской 
области, курирующий департамент экономики, 
планирования, бухгалтерского учета и контроля  
Министерства;

первый заместитель (заместитель) Министра 
образования омской области, курирующий соот-
ветствующее структурное подразделение.

на докладных, аналитических записках, слу-
жебных письмах, справках и других документах 
визы проставляются на лицевой стороне послед-
него листа документа под подписью ближе к ниж-
нему полю. например:

Руководитель департамента 
правового и кадрового развития
системы образования – начальник 
юридического отдела
 Личная подпись               Л. а. Устинова
 дата
допускается полистное визирование докумен-

та и его приложений.»;
3) абзац второй пункта 111 изложить в следу-

ющей редакции:
«Методическую помощь при составлении но-

менклатуры оказывает руководитель архивной 
группы управления кадрового развития системы 
образования, государственной службы и докумен-
тационного обеспечения Министерства департа-
мента правого и кадрового развития системы об-
разования Министерства (далее – архивная груп-
па).»;

4) приложение № 5 изложить в новой редакции 
согласно приложению     № 1 к настоящему прика-
зу;

5) приложение № 6 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования Омской области  
И. А. ПРОЗОРОВА.

приложение № 1 
к приказу Министерства образования

омской области
от 20 июня 2011 года №  30

«приложение № 5
к инструкции по делопроизводству в

Министерстве образования омской области

ФоРМа 
листа согласования

 
 

Приложение № 1  
к приказу Министерства образования 

Омской области 
от ______________________  № ____ 

 
«Приложение № 5 

к Инструкции по делопроизводству в 
Министерстве образования Омской области 

 
ФОРМА  

листа согласования 
 
 
 

Исполнитель _________________   ______________  ___________________________________ 
                                          (Ф.И.О.)                           (подпись)     (должность) 

Согласовано: 
 
Первый заместитель  Министра 
образования Омской области                                                 Г.М. Лосева              
 
Заместитель Министра 
образования Омской области                                                                  Л.Ю. Солдатова 
 
Заместитель Министра 
образования Омской области                                                                        В.В. Титенко 
 
Заместитель Министра 
образования Омской области                                                                 Т.Н. Мельникова 
 
Заместитель Министра 
образования Омской области                                                                         А.П. Герман 
 
Департамент правового и кадрового 
развития системы образования                                                                      Д.М. Аверин 
 
Департамент по надзору и контролю 
в сфере образования                                                                          И.А. Князев 
 
Юридический отдел              _________________      __________________________ 
       (подпись)                                           (Ф.И.О.)                       
Начальник отдела 
(заместитель начальника управления)       _________________      _________________________ 

(подпись)  
 
Начальник управления    _________________      _________________________ 

(подпись)  
 

приложение № 2 
к приказу Министерства образования

омской области
от 20 июня 2011 года №  30

«приложение № 6
к инструкции по делопроизводству в

Министерстве образования омской области

ФоРМа
бланка резолюции Министерства



1124 иЮня 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

______________» 
______________ 

Приложение № 2  
к приказу Министерства образования 

Омской области 
от _______________________ № ____ 

 
«Приложение № 6 

к Инструкции по делопроизводству в 
Министерстве образования Омской области 

 
ФОРМА 

бланка резолюции Министерства 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования 
И.А. Прозорова 

 
 

«____» ______________ 201__ г.  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Первый заместитель Министра 
Г.М. Лосева 

 
 
 
 
 

«____» ______________ 201__ г.

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заместитель Министра 
В.В. Титенко 

 
 

«____» ______________ 201__ г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заместитель Министра 
Т.Н. Мельникова 

 
 

«____» ______________ 201__ г.

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заместитель Министра 
Л.Ю. Солдатова 

 
 

                             «____» ______________ 201__ г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заместитель Министра 
А.П. Герман 

 
 

«____» ______________ 201__ г.

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Руководитель департамента 
правового и кадрового развития  

системы образования – начальник 
юридического отдела 
Л.А. Устинова 

 
 

                             «____» ______________ 201__ г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Руководитель департамента  
экономики, планирования,  

бухгалтерского учета и контроля 
О.В. Бабушкина 

 
 

                              «____» ______________ 201_ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Руководитель департамента 
по надзору и контролю  
в сфере образования 

И.А. Князев 
 
 

                             «____» ______________ 201__ г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заместитель руководителя 
департамента правового и кадрового 

развития системы образования 
Д.М. Аверин 

 
 

                              «____» ______________ 201_ г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________» 
___________ 

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 21 июня 2011 г.       №  п-11-28
г. омск

об изменении состава единой комиссии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области  

по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд

Внести в состав единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 
от 30 апреля 2008 года № 1-п (далее – единая комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии сальникова евгения Викторовича – главного специалиста  
юридического отдела управления правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия, в качестве секретаря единой комиссии;

2) исключить из состава единой комиссии Володева а.а.,  землякова а.В., Ковалеву а.н., Комарова 
а.а., симсиве а.н.

Первый заместитель Министра  О. Н. ПОДКОРЫТОВ.

Министерство экономики
Омской области

ПРИКАЗ
от 23  июня 2011 года        № 25
г. омск

об изменении состава комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Министерства экономики омской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

приказом Министерства экономики омской области 
от 21 сентября 2010 года № 34 

Внести в приказ Министерства экономики омской области от 21 сентября 2010 года № 34 «о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ми-
нистерства экономики омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1. Включить в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Министерства экономики омской области и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее – комиссия) Мураева игоря геннадиевича – Министра экономики омской области, в ка-
честве председателя комиссии.

2. наименование должности Казанцевой ирины Викторовны изложить в следующей редакции: 
«заместитель Министра, начальник управления государственного заказа омской области Министер-

ства экономики омской области, заместитель председателя комиссии».
3. наименование должности Лахина антона Владимировича изложить в следующей редакции: 
«начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономики омской обла-

сти».

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 22 июня 2011 г.                   №  35
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
Министерства природных ресурсов и экологии омской области

1. Внести в приказ Министерства природ-
ных ресурсов и экологии омской области в при-
каз Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области от 22 апреля 2011 года № 14 
«об утверждении административных регламентов 
проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного экологического контроля» следую-
щие изменения:

1) в пункте 21 приложения № 1 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля в области 
организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значе-
ния» слова «плановой выездной проверки» заме-
нить словами «плановых выездных проверок»;

2) в пункте 21 приложения № 2 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за охра-
ной атмосферного воздуха» слова «плановой вы-
ездной проверки» заменить словами «плановых 
выездных проверок»;

3) в пункте 21 приложения № 3 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении регионального государственного кон-
троля и надзора за использованием и охраной во-
дных объектов» слова «плановой выездной про-
верки» заменить словами «плановых выездных 
проверок»;

4) в пункте 21 приложения № 4 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-

ществлении государственного контроля за геоло-
гическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр» слова «плановой выездной 
проверки» заменить словами «плановых выездных 
проверок»;

5) в пункте 21 приложения № 5 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за де-
ятельностью в области обращения с отходами 
(за исключением радиоактивных отходов)» слова 
«плановой выездной проверки» заменить словами 
«плановых выездных проверок»;

6) в пункте 30 приложения № 1 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля в области 
организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значе-
ния» слова «или первым заместителем Министра» 
исключить;

7) в пункте 30 приложения № 2 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за охра-
ной атмосферного воздуха» слова «или первым за-
местителем Министра» исключить;

8) в пункте 30 приложения № 3 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении регионального государственного кон-
троля и надзора за использованием и охраной во-
дных объектов» слова «или первым заместителем 
Министра» исключить;
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Официально
9) в пункте 30 приложения № 4 «администра-

тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за геоло-
гическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр» слова «или первым замести-
телем Министра» исключить;

10) в пункте 30 приложения № 5 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за дея-
тельностью в области обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных отходов)» слова «или 
первым заместителем Министра» исключить;

11) в пункте 37 приложения № 1 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля в области 
организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значе-
ния» слова «15 рабочих дней до начала планируе-
мого периода» заменить словами «1 ноября года 
предшествующего планируемому периоду»;

12) в пункте 37 приложения № 2 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за охра-
ной атмосферного воздуха» слова «15 рабочих 
дней до начала планируемого периода» заменить 
словами «1 ноября года предшествующего плани-
руемому периоду»;

13) в пункте 37 приложения № 3 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении регионального государственного кон-
троля и надзора за использованием и охраной во-
дных объектов» слова «15 рабочих дней до начала 
планируемого периода» заменить словами «1 ноя-
бря года предшествующего планируемому перио-
ду»;

14) в пункте 37 приложения № 4 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за геоло-
гическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр» слова «15 рабочих дней до 
начала планируемого периода» заменить слова-
ми «1 ноября года предшествующего планируемо-
му периоду»;

15) в пункте 37 приложения № 5 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за дея-
тельностью в области обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных отходов)» слова «15 
рабочих дней до начала планируемого периода» 
заменить словами «1 ноября года предшествую-
щего планируемому периоду»;

16) в пункте 41 приложения № 1 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля в области 
организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значе-
ния» подпункт 3 исключить;

17) в пункте 40 приложения № 3 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении регионального государственного кон-
троля и надзора за использованием и охраной во-
дных объектов» подпункт 3 исключить;

18) в пункте 40 приложения № 5 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за дея-
тельностью в области обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных отходов)» подпункт 3 
исключить;

19) пункт 53 приложения № 1 «административ-
ный регламент проведения проверок при осущест-
влении государственного контроля в области ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения» 
дополнить вторым предложением следующего со-
держания: «Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные 
в запросе документы в форме электронных доку-
ментов в порядке, определяемом правительством 
Российской Федерации»;

20) пункт 52 приложения № 2 «административ-
ный регламент проведения проверок при осущест-
влении государственного контроля за охраной ат-
мосферного воздуха» дополнить вторым предло-

жением следующего содержания: «Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов в порядке, опре-
деляемом правительством Российской Федера-
ции»;

21) пункт 52 приложения № 3 «административ-
ный регламент проведения проверок при осущест-
влении регионального государственного контро-
ля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов» дополнить вторым предложением сле-
дующего содержания: «Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом прави-
тельством Российской Федерации»;

22) пункт 52 приложения № 4 «административ-
ный регламент проведения проверок при осущест-
влении государственного контроля за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием 
и охраной недр» дополнить вторым предложени-
ем следующего содержания: «Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяе-
мом правительством Российской Федерации»;

23) пункт 52 приложения № 5 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за дея-
тельностью в области обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных отходов)» дополнить 
вторым предложением следующего содержания: 
«Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом правительством Россий-
ской Федерации»;

24) пункт 116 приложения № 1 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля в области 
организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значе-
ния» исключить;

25) пункт 115 приложения № 2 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за охра-
ной атмосферного воздуха» исключить;

26) пункт 115 приложения № 3 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении регионального государственного кон-
троля и надзора за использованием и охраной во-
дных объектов» исключить;

27) пункт 115 приложения № 4 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за геоло-
гическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр»  исключить;

28) пункт 115 приложения № 5 «администра-
тивный регламент проведения проверок при осу-
ществлении государственного контроля за дея-
тельностью в области обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных отходов)» исключить.

2. Внести в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 27 мая 
2011 года № 32 «о конкурсной комиссии Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской 
области для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной граждан-
ской службы омской области и формирования ка-
дрового резерва» следующие изменения:

пункт 10 приложения № 1 «положение о кон-
курсной комиссии Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области для проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы омской об-
ласти и формирования кадрового резерва» допол-
нить вторым предложением следующего содер-
жания: «информация о результатах конкурса так-
же размещается в указанный срок на сайте Мини-
стерства в сети интернет».

Министр  Б. И. МИШКИН.

иЗВЕЩЕниЕ
Министерство природных ресурсов и экологии омской области в соответствии со статьей 39 зако-

на омской области от 21.11.2002 № 409-оз «о нормативных правовых актах омской области» извеща-
ет о том, что в газете «омский вестник» от 6 мая 2011 года № 18 ошибочно опубликован в текст прило-
жения № 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 27.04.2011 года 
№ 17 «о комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопро-
мыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения омской области, 
для осуществления товарного рыбоводства» не соответствующий подлиннику указанного нормативно-
го правового акта.

В связи с изложенным предоставляем подлинную редакцию приложения № 2 к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области от 27.04.2011 года № 17.

ПоРядоК
деятельности комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного 

значения омской области, для осуществления товарного 
рыбоводства

1. общие положения
1. настоящий порядок определяет цели, за-

дачи, функции, полномочия и порядок деятельно-
сти комиссии по проведению конкурсов на право 
заключения договора о предоставлении рыбопро-
мыслового участка, расположенного в водных объ-
ектах рыбохозяйственного значения омской обла-
сти, для осуществления товарного рыбоводства 
(далее – Комиссия).

организатором конкурсов на право заключе-
ния договора о предоставлении рыбопромысло-
вого участка, расположенного в водных объектах 
рыбохозяйственного значения омской области, 
для осуществления товарного рыбоводства (далее 
– конкурс) является Министерство природных ре-
сурсов и экологии  омской области (далее – орга-
низатор конкурсов).

2. Комиссия действует на постоянной основе 
и в своей деятельности руководствуется норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, омской области, настоящим порядком и ре-
гламентом работы, принятым на заседании Комис-
сии.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года 
№ 136 «о проведении конкурса на право заключе-
ния договора о предоставлении рыбопромыслово-
го участка для осуществления товарного рыбовод-
ства и заключении такого договора».

4. основными принципами деятельности Ко-
миссии являются:

1) создание для заявителей равных условий 
участия в конкурсе;

2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование водных биоло-

гических ресурсов;
4) доступность информации о проведении кон-

курса и обеспечение открытости его проведения.

2. порядок формирования Комиссии
5.  Комиссия состоит из председателя, его за-

местителя, секретаря и членов Комиссии.
Формирование состава Комиссии осущест-

вляет организатор конкурсов.
персональный состав Комиссии утверждает-

ся приказом организатора конкурсов. изменения 
в состав Комиссии вносятся приказом организато-
ра конкурсов. 

6. В состав Комиссии в обязательном порядке 
включаются представители омского отдела госу-
дарственного контроля, надзора и охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания Верхнеобско-
го территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству, Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по омской области, 
органов исполнительной власти омской области.

3. Функции Комиссии
7. Комиссия выполняет следующие функции:
1) принимает решение по итогам рассмотре-

ния заявок;
2) определяет победителя конкурса;
3) совершает иные действия, связанные с про-

ведением конкурса.

4. порядок деятельности Комиссии
8. деятельностью Комиссии руководит ее 

председатель, а при его отсутствии заместитель 
председателя Комиссии. 

9. председатель Комиссии (в случае его отсут-
ствия – его заместитель) проводит заседания Ко-
миссии, принимает решения по процедурным во-
просам и подводит итоги конкурса, своевремен-
но и должным образом уведомляет членов Комис-
сии о месте, дате и времени проведения заседа-
ния Комиссии.

заседание Комиссии проводится по мере не-
обходимости и считается правомочным, если на 
нем присутствует более 50 процентов общего чис-
ла состава членов Комиссии.

Члены Комиссии, лично участвуют в заседани-
ях Комиссии, без права делегирования своих пол-
номочий иным лицам. 

при отсутствии секретаря Комиссии, предсе-
датель Комиссии из числа членов Комиссии назна-
чает ответственного за ведение протокола.

10. организационную работу, связанную с 
проведением заседаний Комиссии, оформлени-
ем протоколов заседаний Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии. 

11. заседания Комиссии проводятся на осно-
вании соответствующего решения организатора 
конкурсов о проведении конкурсов.

12. заявки на конкурс поступают в Комиссию 
от организатора конкурсов. Регистрацию заявок, 
поступивших в установленный срок, выдачу по тре-
бованию заявителей расписок в получении заявок, 
возврат заявителям заявок, отозванных заявите-
лями или поданных после окончания срока их по-
дачи, осуществляет секретарь Комиссии, уполно-

моченный на то Комиссией.
13. В установленный организатором конкурсов 

срок Комиссия проводит заседание, на котором:
1) непосредственно перед вскрытием конвер-

тов с заявками, но не раньше времени, указанного 
в извещении и в конкурсной документации, объяв-
ляет заявителям (их представителям), присутству-
ющим на заседании, о возможности подать заявку, 
изменить или отозвать ранее поданную заявку до 
начала процедуры вскрытия конвертов;

2) осуществляет вскрытие всех конвертов с за-
явками, поступившими от организатора конкурсов 
к началу процедуры вскрытия. при вскрытии кон-
вертов объявляются и заносятся в протокол вскры-
тия конвертов наименование или фамилия, имя, 
отчество каждого заявителя, конверт с заявкой ко-
торого вскрывается, информация о наличии пре-
доставленных ими документов, предусмотренных 
конкурсной документацией,  предложения о раз-
мере платы и другие сведения, содержащиеся в 
документах, приложенных к заявке. при вскрытии 
конвертов Комиссия вправе потребовать от любо-
го из заявителей (их представителей) разъяснения 
сведений, содержащихся в его заявке и прилагае-
мых к ней документах; разъяснения также вносят-
ся в протокол (при этом изменение заявки не допу-
скается). Комиссия не вправе предъявлять допол-
нительные требования к заявителям и изменять 
предусмотренные конкурсной документацией тре-
бования к ним; осуществляет аудиозапись проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками.

14. В срок до 20 рабочих дней после даты 
вскрытия конвертов с заявками, Комиссия:

1) оценивает заявки на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией, 
а также на соответствие заявителей требованиям, 
установленным к заявителям, осуществляет про-
верку заявителей на вхождение последних в груп-
пу лиц (которая определяется в соответствии с Фе-
деральным законом «о защите конкуренции»);

2) принимает решение о допуске или об отка-
зе в допуске заявителей к участию в конкурсе по 
установленным законодательством основаниям, 
оформляет протокол рассмотрения заявок;

3) не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем подписания протокола рассмотрения 
заявок, направляет заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсе, уведомления о принятых в от-
ношении них Комиссией решениях.

15. В срок до 10 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола рассмотрения заявок Комиссия:

1) в установленном порядке осуществляет 
оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к 
ним документов с учетом конкурсных критериев, 
выявляет лучшие условия заключения договора из 
числа предложенных заявителями;

2) присваивает каждой заявке (относитель-
но других по мере уменьшения суммы критери-
ев оценки) порядковый номер (заявке, в которой 
содержатся лучшие условия, присваивается пер-
вый номер), определяет победителя(ей) конкурса, 
оформляет протокол оценки и сопоставления зая-
вок.

16. итогом каждого заседания Комиссии явля-
ется соответствующее решение, принимаемое Ко-
миссией. 

Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 
равного распределения голосов членов Комиссии 
решающим считается голос председателя Комис-
сии или замещающего его заместителя. 

принятие решений членами Комиссии путем 
проведения заочного голосования не допускается.

17. Каждое решение Комиссии вносится в со-
ответствующий протокол заседания Комиссии, ко-
торый оформляется секретарем Комиссии и под-
писывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. 

протокол вскрытия конвертов с заявками под-
писывается непосредственно после вскрытия всех 
конвертов с заявками, протокол рассмотрения за-
явок – в день окончания рассмотрения заявок, про-
токол оценки и сопоставления заявок – в день про-
ведения оценки и сопоставления заявок и подве-
дения итогов конкурса. 

протокол вскрытия конвертов с заявками и 
протокол рассмотрения заявок оформляются каж-
дый в одном экземпляре, которые передаются ор-
ганизатору конкурсов. 

протокол оценки и сопоставления заявок 
оформляется в трех экземплярах, один из которых 
остается и хранится у председателя Комиссии, два 
экземпляра передаются организатору конкурсов. 

18. Комиссия по мере осуществления сво-
ей деятельности обязана своевременно переда-
вать организатору конкурсов протоколы, заявки, 
иные необходимые рабочие документы, а также 
аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с 
заявками.

приложение № 2
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии  
омской области

от 27.04.2011 г. № 17
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Официально
Управление делами Правительства 

Омской области
ПРИКАЗ

21.06.2011         № 13

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 31 октября 2008 года № 1
Внести в приложение № 1 «примерное положение об оплате труда работников бюджетного учрежде-

ния омской области «Хозяйственное управление правительства омской области» к приказу Управления 
делами правительства омской области от 31 октября 2008 года № 1 «о мерах по реализации постанов-
ления правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «о поэтапном введении отрасле-
вых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений в омской области» следующие изменения:

1) в третьем абзаце пункта 19 цифры «150» заменить цифрами «400»;
2) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«должностной оклад руководителя учреждения устанавливается распоряжением Управления делами 

в кратном отношении к средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу воз-
главляемого им учреждения, рассчитанной за календарный год, предшествующий году, на который уста-
навливается  должностной оклад руководителя учреждения, в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 20 июня 2011 года                                                                        № 21-п
 г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
по земельным ресурсам омской области 

от 27 октября 2010 года № 24-п 
Внести в приложение «доклад о результатах 

и основных направлениях деятельности главного 
управления по земельным ресурсам омской обла-
сти на 2011–2013 годы» к приказу главного управле-
ния по земельным ресурсам омской области от 27 
октября 2010 года № 24-п следующие изменения:

1. В разделе 2 абзац третий доклада о резуль-
татах и основных направлениях деятельности глав-
ного управления по земельным ресурсам омской 
области на 2011–2013 годы изложить в следующей 
редакции: 

«показателем конечного результата при ре-
ализации цели является обеспечение поступле-
ний в бюджет неналоговых доходов, получаемых 
от управления и распоряжения земельными участ-
ками, расположенными в городе омске, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена. на среднесрочную перспективу 2011–2013 
годов планируется обеспечить поступление не-
налоговых доходов в бюджет 2 350,5 млн рублей: 
846,5 млн рублей  в 2011 году, 739 млн рублей в 
2012 году и 765 млн рублей в 2013 году».

2. абзац четвертый задачи 1.2 «обеспече-
ние полноты и своевременности поступления 
платежей за предоставленные земельные участ-
ки» раздела 2 доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности главного управле-
ния по земельным ресурсам омской области на 
2011-2013 годы дополнить новым абзацем сле-

дующего содержания: 
«– исполнение обязательств от прочих посту-

плений, денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба от управления и рас-
поряжения земельными участками, расположен-
ными в городе омске, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

3. Раздел 3 доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности главного управления 
по земельным ресурсам омской области на 2011-
2013 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

4. приложение № 2 к докладу о результатах 
и основных направлениях деятельности главного 
управления по земельным ресурсам омской обла-
сти на 2011–2013 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. приложение № 3 к докладу о результатах 
и основных направлениях деятельности главного 
управления по земельным ресурсам омской обла-
сти на 2011–2013 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

6. настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 ян-
варя 2011 года.

Начальник Главного управления 
 В. Н. ИВАНОВ.

приложение № 1
к приказу главного управления

по земельным ресурсам 
омской области

от 20 июня  2011 года № 21-п 

«Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета по целям и задачам деятельности 

главного управления по земельным ресурсам омской области
главное управление осуществляет расходова-

ние средств областного бюджета в рамках реали-
зации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие государственной гражданской 
службы омской области (2011 – 2015 годы)» (да-
лее – долгосрочная целевая программа), утверж-
денной постановлением правительства омской 
области от 20 августа 2010 г. № 172-п и в рамках 
реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы  (далее – ведомственная целевая про-
грамма), утвержденной приказом главного управ-
ления по земельным ресурсам омской области от 
25.01.2011 № 9-п «об утверждении ведомственной 
целевой программы  «создание условий для раз-
вития земельных отношений в омской области» на 
2011 – 2013 годы».

на реализацию мероприятий ведомственной 
целевой программы главному управлению в 2011 
году предусмотрено 34 280,7 тыс. рублей, в том 
числе:

– на расходы, связанные с осуществлением 
функций руководства и управления в сфере уста-
новленных функций, которые включают в себя фи-
нансовое, материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности главного 
управления – 32 076,1 тыс. рублей;

– на проведение работ по подготовке земель-

ных участков к реализации с аукционов, участие 
в судах различных инстанций при рассмотрении 
дел, связанных с полномочиями главного управле-
ния – 2 204,6 тыс. рублей.

на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы главному управлению в 2011 
году предусмотрено 234,4 тыс. рублей, из них: 

– на внедрение государственной информаци-
онной системы «Реестр государственных граждан-
ских служащих омской области» – 174,4 тыс. ру-
блей;

– на профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации государственных граж-
данских служащих омской области – 60,0 тыс. ру-
блей.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию целей и задач главного управления на 
2011 – 2013 годы составляет 103 091,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

– 34 515,1 тыс. рублей на 2011 год;
– 34 285,3 тыс. рублей на 2012 год;
– 34 291,1 тыс. рублей на 2013 год.
информация о распределении объемов бюд-

жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности главного управления 
на 2011 – 2013 годы представлена в приложении  
№ 3 к настоящему докладу.». 

приложение № 2
к приказу главного управления

по земельным ресурсам 
омской области

от 20 июня  2011 года № 21-п 

«приложение № 2

Цели, задачи и показатели деятельности главного управления 
по земельным ресурсам омской области

наименование показателя 
деятельности

единица 
измере-

ния

значение показателя деятельности

2009 
год

2010 
год

2011 
год

плановый пе-
риод

2012 
год

2013 
год

цель: повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков
поступление в бюджет неналоговых доходов, получаемых 
от управления и распоряжения земельными участками, 
расположенными в городе омске, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

млн руб. 1048,71 1216,3 846,5 739,0 765,0

задача 1.1. Разграничение государственной собственности на землю
Количество земельных участков, предоставленных гражда-
нам и юридическим лицам в аренду

ед. 259 384 400 400 400

Количество действующих договоров аренды земельных 
участков

ед. 5146 5104 5050 5050 5050

Количество предоставленных земельных участков в соб-
ственность 

ед. 5076 4830 3900 3900 3900

Количество предоставленных земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование 

ед. 32 25 20 20 20

Количество предоставленных земельных участков в без-
возмездное срочное пользование

ед. 8 6 1 1 1

задача 1.2. обеспечение полноты и своевременности поступления платежей за предоставленные земельные 
участки

исполнение обязательств по поступлениям от арендной 
платы и от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земельные участки, расположенные в городе ом-
ске, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

% 102,56 106,02 100 100 100

исполнение обязательств по поступлениям от продажи зе-
мельных участков, расположенных в городе омске, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

% 104,15 105,43 100 100 100

исполнение обязательств от прочих поступлений, де-
нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба от управления и распоряжения земельными участ-
ками, расположенными в городе омске, государственная 
собственность на которые не разграничена

% - 115,15 100 100 100

приложение № 3
к приказу главного управления

по земельным ресурсам 
омской области

от 20 июня  2011 года № 21-п 

«приложение № 3

Распределение объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета по целям и задачам деятельности 

главного управления по земельным ресурсам 
омской области

наименование 
цели, задачи дея-

тельности главного 
управления

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

объем, 
тыс.

рублей

удель-
ный  

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем, 
тыс.

рублей

удель-
ный  

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем, 
тыс.

рублей

удель-
ный  

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем, 
тыс.

рублей

удель-
ный  вес 
в общем 

объе-
ме, %

объем, 
тыс.

рублей

удель-
ный  

вес в 
общем 
объе-
ме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель: повыше-
ние эффективности 
управления, распо-
ряжения и исполь-
зования земельных 
участков

32284,3 100,0 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0

задача 1.1 Разгра-
ничение государ-
ственной собствен-
ности на землю

- - - - - - - - - -

задача 1.2. обе-
спечение полноты 
и своевременности 
поступления плате-
жей за предостав-
ленные земельные 
участки

- - - - - - - - - -

не распределено по 
задачам 32284,3 100,0 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0

Ведомственная це-
левая програм-
ма, утвержденная 
приказом главного 
управления по зе-
мельным ресурсам 
омской области от 
25 января 2011 года 
№ 9-п  «об утверж-
дении ведомствен-
ной целевой про-
граммы «создание 
условий для раз-
вития земельных 
отношений в ом-
ской области» на 
2011–2013 годы»

- - 33649,5 100,0 34280,7 99,3 34166,7 99,6 34166,7 99,7

долгосрочная  це-
левая програм-
ма «Развитие госу-
дарственной граж-
данской службы 
омской области 
(2011–2015 годы)», 
утвержденная по-
становлением пра-
вительства омской 
области от 20 авгу-
ста 2010 г.
№ 172-п

- - - - 234,4 0,7 118,6 0,4 124,4 0,3

Всего распределено 
бюджетных ассиг-
нований по целям

32284,3 100,0 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0

в том числе:
распределено по 
задачам из них: - - - - - - - - - -
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Конкурсы
распределено по 
целевым програм-
мам

- - 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0

распределено по 
непрограммной  де-
ятельности

32284,3 100,0 - - - - - - - -

Бюджетные ассиг-
нования на обеспе-
чение реализации 
целей *

- - - - - - - - - -

итого бюджетных 
ассигнований об-
ластного бюдже-
та по субъекту бюд-
жетного планиро-
вания омской об-
ласти

32284,3 100,0 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0

* – расходы на обеспечение деятельности главного управления по земельным ресурсам омской об-
ласти включены в Ведомственную целевую программу, утвержденную приказом главного управления по 
земельным ресурсам омской области от 25 января 2011 года № 9-п  «об утверждении ведомственной 
целевой программы «создание условий для развития земельных отношений в омской области» на 2011-
2013 годы».

администрация Крутинского муниципального района омской области информирует о наличии зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности и предлагаемого в аренду разре-
шенное использование земли сельскохозяйственного назначения, ориентировочный размер участка 
2500 кв. м, местоположение: омская область, Крутинский район, с. яман, 200 метров от федеральной 
автодороги в направлении с. Рыжково.

объявление 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена

Муромцевский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 земельного  кодекса 
РФ от 25.10.2001г. № 136-Фз, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извеща-
ет о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

– ориентировочной площадью 5,0 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: омская 
область, Муромцевский район, в юго-западной части кадастрового квартала 55:14:310102 (Муромцев-
ское городское поселение).

по вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращать-
ся по адресу: 646430, омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158)  
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

оБЪяВЛЕниЕ
о наличии предполагаемых  для аренды земельных  участков 
одесский муниципальный район, руководствуясь земельным кодексом РФ, Федеральным законом 

«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области  «о регулировании 
земельных отношений в омской области», извещает о наличии предполагаемых  для  аренды  земельных 
участков, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельхоз.производства, сроком на 5 
лет:  площадью 454994  кв.м, кадастровый номер 55:18:13 03 03:21 одесское с/п;  площадью  386001 кв.м 
кадастровый номер 55:18:13 03 02:26 одесское с/п;  площадью  495641 кв.м, кадастровый номер 55:18:13 
03 01:31 одесское с/п; площадью  569798 кв.м, кадастровый номер 55:18:18 07 01:35 Лукьяновское с/п; 
площадью  2864716+14809 кв.м, кадастровый номер 55:18:13 03 03:217 одесское с/п; для сенокошения,  
часть участка площадью  598455 кв.м от площади 638455+6991. кадастровый номер 55:18:13 03 03:216 
одесское с/п; площадью  360544 кв.м, кадастровый номер 55:18:14 02 01:27 Белостокское с/п; площадью  
180893 кв.м, кадастровый номер 55:18:14 02 01:3 Белостокское с/п. по вопросам приобретения прав на 
указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: омская область, одесский район, с. 
одесское , ул. Ленина, 24, каб. № 15,  телефон: 8 (38159) 2-19-07, с 8-30 до 17-30 час. 

оБЪяВЛЕниЕ
о проведении открытого аукциона о цене  земельного участка,

находящегося в гос. собственности до разграничения на землю
Комитет по экономическим вопросам и иму-

щественным отношениям одесского муниципаль-
ного района (Комитет) информирует  о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящегося   в государственной собственности,  не 
обремененного правами третьих лиц (далее – зе-
мельный участок).

предмет аукциона: земельный участок из со-
става земель с/хоз назначения, для размещения 
баз и складов.

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости зем.участка: открытый аукцион по 
составу участников, по форме подачи заявок и по 
форме подачи предложений о цене.

Решение о проведении открытого аукциона 
по форме подачи предложений о цене земельно-
го участка принято распоряжением главы одес-
ского муниципального района от  20.06.2011 года  
№ 193. с победителем  аукциона заключается до-
говор  купли-продажи  земельного участка: 

1.1. Лот №1 – земельный участок из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 25325+1392 кв.м, кадастровый  но-
мер 55:18:13 03 02:355,  местоположение: участок 
находится примерно в 1 км по направлению на 
северо-восток  от ориентира с.одесское,  распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: омская область, одесский р-н, одесское сель-
ское поселение. Разрешенное использование: для  
размещения баз и складов. 

начальная цена земельного участка 100 000 
руб. (без ндс).   

Размер задатка составляет 20 000 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% 

от начальной цены. для участия в аукционе необхо-
димо заключить договор о задатке и представить 
в Комитет по экономическим вопросам и имуще-
ственным отношениям:

1) заявку на участие в торгах по установленной 
форме (форма в Комитете);

2) копии учредительных документов,  а также 
документов, подтверждающих полномочия заяви-
теля на представление интересов претендента на 
участие в аукционе;

3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее перечисление пре-
тендентом на участие в торгах задатка на расчет-
ный счет:

5) К заявке прилагается подписанная заявите-
лем опись представленных документов в двух эк-
земплярах.

дата, время и порядок осмотра земельных 
участков: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно  

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: получатель: администрация одесского му-
ниц. района «инн 5526000066 Кпп 552601001 
УФК по омской области (администрация одес-
ского муниципального района омской области 
л/с 05523010210) гРКц гУ БанКа России по 
оМсКоЙ оБЛасти г.оМсК БиК 045209001 р/с 
40302810100003310483 кор. сч. нет. срок внесе-
ния  задатка: с момента опубликования извеще-

ния по 21 июля 2011 года. победителем аукциона 
признается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальный размер цены за земельный участок. 
Результаты торгов оформляются протоколом, яв-
ляющимся основанием для заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

договор купли-продажи земельного участка 
заключается в срок не позднее 5 дней со дня под-
писания указанного протокола.

сумма   внесенного  задатка  победителя  тор-
гов  засчитывается в оплату цены за земельный 
участок. перечисление оставшихся денежных 
средств победитель торгов обязан осуществить 
в течение 5 дней с момента подписания протоко-
ла о результатах торгов на расчетный счет органа   
федерального казначейства, указанный в данном 
протоколе. задатки участников, не признанных по-
бедителями торгов, подлежат возвращению в те-
чение трех банковских дней с момента подписания 

протокола о результатах торгов на счет участника 
торгов, указанный в договоре о задатке.

заявки  от лиц, желающих принять участие  в 
торгах,  принимаются по 22 июля 2011 года вклю-
чительно в рабочие дни с  9.00  до 17.00 часов по 
местному времени по адресу: с. одесское ул. Ле-
нина, 24.

по вышеуказанному адресу претенденты могут 
получить форму заявки об участии в торгах и озна-
комиться с проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка. признание претендентов  участ-
никами торгов состоится 25 июля 2011 года в 16.00 
часов по местному времени по адресу с. одесское 
ул. Ленина, 24. торги состоятся по вышеуказанно-
му адресу 26 июля 2011  года в 14.30 . организатор 
торгов вправе отказаться от его проведения в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до даты 
его проведения.

телефон для справок: (8-259-2-19-07)   

организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью «Финансово-аналитический 
центр «Эксперт» (625037, г. тюмень, ул. ямская, д. 87а, офис 509, 8 (3452) 43-15-36, fa_expert@mail.
ru инн 7202206705, огРн 1107232017848) сообщает о результатах продажи имущества общество 
с ограниченной ответственностью «альтаир-строй» (инн 5503097076, огРн 1065503014147. Реше-
ние арбитражного суда омской области по делу № а46-21227/2009 от 4 мая 2010 г.) посредством пу-
бличного предложения (на понижение цены), сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ №85 
от 14.05.2011г., объявление №66030021934):

Лот №1 – продажа имущества посредством публичного предложения признана несостоявшейся 
ввиду отсутствия заявок.

ПРоТоКоЛ № 3/11
о результатах аукциона

г. омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                   21 июня 2011 года
организатор аукциона: главное управление лесного хозяйства омской области.
наименование предмета аукциона: право на заключение договора купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 3.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 2 , в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
по указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут за-

ключены не позднее чем через десять рабочих дней после даты проведения аукциона с участниками, по-
давшими заявку на соответствующий лот.

Лот № 3 
Участники:
1. Бюджетное учреждение омской области «омское управление лесами»;
2. индивидуальный предприниматель пономаренко надежда Владимировна.
по результатам аукциона победителем определена индивидуальный предприниматель пономаренко 

надежда Владимировна. цена договора 26084 рубля.
задаток в размере 26084 рубля, перечисленный участником аукциона бюджетным учреждением ом-

ской области «омское управление лесами» подлежит возврату.
протокол подлежит размещению в газете «омский вестник» и на официальном сайте главного управ-

ления лесного хозяйства омской области www.gulh.omskportal.ru.

инФоРМаЦионноЕ СооБЩЕниЕ
Федеральное агентство по управлению госу-

дарственным имуществом, в лице поверенного 
ооо «РУФсити» (далее – «организатор торгов»), 
действующего на основании государственного 
контракта от 10.05.2011 № К11-19/101, поруче-
ния на реализацию от 16.06.2011 №19/4-5287, до-
веренности от 23.05.2011 № 19/3-4380/1, поста-
новления судебного пристава-исполнителя осп 
по центральному ао №1 по г.омску УФссп по ом-
ской обл.  иванова с.с. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 16.05.2011, сообщает о 
проведении торгов по продаже следующего зало-
женного недвижимого имущества, (далее – «иму-
щество»): Лот№1. гаражный бокс – одноэтажное 
здание, общая площадь  2573 кв.м, Литера а. по-
строено из бетонных блоков, окна и двери отсут-
ствуют, пол бетонный, строение не эксплуатирует-
ся. год постройки 1996. Расположено:  г. омск, ул. 
завертяева, д. 7/1. должник-ооо «технологии во-
дных развлечений», исполнительное производство 
№3814/11/05/55. начальная продажная цена не-
движимого имущества составляет – 8 378 000 (во-
семь миллионов триста семьдесят восемь тысяч) 
руб. 00 копеек в т.ч. ндс. сумма задатка за участие 
в торгах  5 % от начальной цены имущества – 418 
900 (четыреста восемнадцать тысяч девятьсот) 
руб. 00 коп. в т.ч. ндс. Шаг торга 1% от начальной 
цены имущества – 83 780 (восемьдесят три тысячи 
семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. в т.ч. ндс. торги 
по арестованному недвижимому  имуществу состо-
ятся 13.07.2011 в 10 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: г.омск, ул.герцена, 65а. торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи пред-
ложений о цене имущества. Все вопросы, касаю-
щиеся проведения торгов, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, ре-

гулируются в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ. подача заявки на участие в торгах, 
заключение договора о задатке, а также ознаком-
ление с дополнительной информацией о предмете 
торгов, правилах проведения торгов, производит-
ся по рабочим дням с 24.06.2011 по 06.07.2011 с 10 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу организатора торгов: г. омск, 
ул. герцена, 65а, по предварительной записи, кон-
тактный телефон – 8(908)801-96-52. задаток пе-
речисляется одним платежом на счет организато-
ра торгов на основании предварительно заключен-
ного с организатором торгов договора о задатке 
не позднее 08.07.2011. окончательный срок при-
ема заявок 06.07.2011 в 13:00 ч. подведение ито-
гов приема заявок состоится 11.07.2011 в 10 часов 
00 минут по местному времени по адресу:  г. омск, 
ул. герцена, 65а. победителем торгов признает-
ся участник, предложивший в ходе торгов наибо-
лее высокую цену. по итогам  торгов, в день про-
ведения торгов победителем торгов и организато-
ром торгов подписывается протокол по результа-
там проведения торгов по реализации имущества, 
имеющий силу договора купли-продажи (далее по 
тексту – «протокол»). победитель торгов оплачива-
ет стоимость имущества за вычетом задатка орга-
низатору торгов в течение 5 (пяти) дней с момен-
та подписания протокола. если победитель торгов 
в установленные сроки не подписал  протокол (до-
говор) он лишается права на приобретение имуще-
ства, сумма внесенного им задатка не  возвраща-
ется (п.5. ст. 448 гК РФ). право собственности на 
имущество переходит к победителю торгов в по-
рядке установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на победителя торгов 
(аукциона)  – покупателя.

оБЪяВЛЕниЕ
«повторные открытые торги в форме аукци-

она по продаже имущества зао «тпК «Эль-порт» 
(644042, г. омск, ул. М. Жукова, 18/10, офис 323; 
огРн 1025500974784; сниЛс 065-003-05292; Ре-
шением арбитражного суда омской области от 

15.06.10 г. дело № а46-25258/2009 введена проце-
дура конкурсного производства), назначенные на 
23.06.11 г. 11-00 признаны несостоявшимися.

Конкурсный управляющий Кратько олег ана-
тольевич – организатор торгов (644010, г. омск, 
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ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.
ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; сниЛс 
066-731-508-73; нп «сМсоаУ»: 644122, г. омск, 
ул. 5 армии, 4, офис 1; огРн 1025402478980, инн 
5406240676) сообщает, что по лоту № 1: производ-
ственная линия – 225000р. (125000р.) с 27.06.11 
г. открыто публичное предложение, которое дей-
ствует в течение месяца. Указана начальная цена 
(в скобках минимальная цена предложения). зада-
ток– 20% от начальной цены. Величина снижения 
начальной цены – 25 %, срок, по истечении которо-
го последовательно снижается начальная цена – 7 
календарных дней. 

для ознакомления с предметом торгов, полу-
чения формы заявки и договора задатка обращать-
ся по телефону 8(381-2) 51-15-06, с 9.00 до 18.00 в 

рабочие дни. для оформления участия в торгах не-
обходимо по вышеуказанному адресу организато-
ра торгов подать заяВКУ в соответствии с требо-
ваниями законодательства о банкротстве, пред-
ставить документы согласно пеРеЧнЮ, заключить 
договор задатка, оплатить задаток.

пеРеЧенЬ документов, прилагаемых к за-
яВКе: копии учредительных документов (для юр. 
лиц), действующая выписка из егРЮЛ (для юр. 
лиц) или из егРип (для ип); копия свидетельства о 
государственной регистрации (для юр. лиц и ип), 
о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); до-
веренность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заяВКи и удосто-
верение личности данного лица; документ о назна-
чении исполнительного органа претендента (для 

юр. лиц); решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки (при необходимости); копия 
паспорта (для ип и физ. лиц); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык указан-
ных документов в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для ино-
странного лица), опись документов (в двух экзем-
плярах). Копии документов, заверяются нотариу-
сом, либо представляются с предъявлением ори-
гинала.

победителем торгов признается участник, ко-
торый первым представил в установленный срок 
заявку, содержащую предложение о цене имуще-
ства, которая не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного периода про-

ведения торгов. с даты определения победителя 
торгов посредством публичного предложения при-
ем заявок прекращается. подведение итогов осу-
ществляется указанному выше адресу организато-
ра торгов, в день определения победителя торгов.

Конкурсный управляющий в течение 5 дней 
заключает с победителем торгов догоВоР КУп-
Ли пРодаЖи, оплата по которому устанав-
ливается в срок – 30 дней со дня его подпи-
сания. Реквизиты для оплаты задатка и по до-
говору купли-продажи: получатель зао «тпК 
«Эль-порт», инн 5504058898; Кпп 550401001; р/с 
№ 40702810845000102833 в оао «сбербанк Рос-
сии»,  г. омск, корр. сч. № 30101810900000000673, 
БиК 045209673.»

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении открытого конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении 
организатор конкурса – Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области. 
почтовый адрес: 644033, г. омск, ул. Красный путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области.
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (381-2) 77-04-25. 
Форма торгов: открытый конкурс.
предмет конкурса: лоты на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – конкурс).

№ 
лота

номер 
м-та

наименование маршрута Вид маршрута
протяжен-
ность, км

Кол-во рейсов 
в сутки

дни работы
сведения о транспортных средствах

тип Количество
Вместимость, 

мест

1 803 азово – омск (ж.д. вокзал) пригородный 45 40 ежедн. автобус 4 не менее 12

2 9022 Большеречье – омск (автовокзал) межмуниципальный 199 4 ежедн. автобус 2 не менее 12

3 9035 Большеречье – омск (автовокзал) межмуниципальный 199 2 ежедн. автобус 1 не менее 12

4 802 гауф – омск (стц «Мега омск») пригородный 36 11 ежедн. автобус 1 не менее 12

5 923 ЖК «ясная поляна» – омск (ул. Бархатовой) пригородный 25,6 34 ежедн. автобус 3 не менее 12

6 9037 Калачинск – омск (автовокзал) межмуниципальный 94 6 ежедн. автобус 2 не менее 12

7 9032 Кейзес – омск (автовокзал) межмуниципальный 328 2 ежедн. автобус 1 не менее 12

8 9039 Луговое – таврическое – омск (автовокзал) межмуниципальный 83 2 ежедн. автобус 1 не менее 12

9 9033 новокарасук – омск (автовокзал) межмуниципальный 243 2 ежедн. автобус 1 не менее 12

10 9083 нижняя омка – Локти – омск межмуниципальный 174 2 вт, ср автобус 1 не менее 12

11 9041 октябрьское – омск (автовокзал) межмуниципальный 80 4 ежедн. автобус 1 не менее 12

12 9006 омск (автовокзал) – Розовка межмуниципальный 179 4 ежедн. автобус 2 не менее 12

13 9003 омск (автовокзал) – тара межмуниципальный 296 5 ежедн. автобус 4 не менее 12

14 9003 омск (автовокзал) – тара межмуниципальный 296 2 ежедн. автобус 1 не менее 12

15 9042 омск (автовокзал) – тевриз межмуниципальный 456 2 ежедн. автобус 2 не менее 12

16 9043 омск (автовокзал) – Шербакуль межмуниципальный 99
8 ежедн., кроме пт, вс

автобус 2 не менее 12
10 пт, вс

17 805 омск (стц «Мега омск») – азово пригородный 55 8 ежедн. автобус 1 не менее 12

18 426 пос. ермак – оао «онпз» – микрорайон «Береговой» пригородный 22 134 ежедн. автобус 9 не менее 12

19 9057 саргатское – омск (автовокзал) межмуниципальный 103 4 ежедн. автобус 1 не менее 12

20 901 сорочино – Калачинск (автовокзал) пригородный 22 10 ежедн. автобус 1 не менее 12

21 901 соловьевка – полтавка (автостанция) пригородный 42 4 ежедн., кроме сб автобус 1 не менее 12

22 9063 становка – Большие Уки – омск (автовокзал) межмуниципальный 320 2 ежедн. автобус 1 не менее 12

23 902 таврическое – сосновское пригородный 33 4 ежедн. автобус 1 не менее 12

24 423 ул. Бархатовой – микрорайон «Крутая горка» пригородный 41 94 ежедн. автобус 10 не менее 12

25 810 Харламово – омск (стц «Мега омск») пригородный 42 12 ежедн. автобус 2 не менее 12

26 9034 яман – Крутинка – омск (автовокзал) межмуниципальный 201 2 ежедн., кроме вс автобус 1 не менее 12

с проектом договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в приго-
родном и межмуниципальном сообщении (далее – договор) можно ознакомиться на сайте «www.mpp.
omskportal.ru».

Форма заявки, перечень и формы документов, требования к участникам конкурса установлены по-
ложением о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации 
регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской обла-
сти, утвержденным приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти от 28 января 2010 года № 4, и распоряжением  Министерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области от 21 июня 2010 года № 140-р «о мерах по реализации приказа Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области от 28 января 2010 года № 4 «о порядке и 
условиях проведения конкурса на осуществление регулярных перевозок по маршрутам пригородного и 
межмуниципального сообщения на территории омской области».

Указанная информация, а также схемы маршрутов и проекты расписаний размещены на официаль-
ном сайте организатора конкурса «www.mpp.omskportal.ru».

заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 644033, г. омск, ул. Красный путь, 109, Мини-
стерство промышленной политики, транспорта и связи омской области, каб. 202, с момента опублико-

вания настоящего извещения до 9 часов 26 июля 2011 года (время местное).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 26 июля 2011 года в 10 часов по адресу г. 

омск, ул. Красный путь, 109,       каб. 210.
порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса по лоту признается участник 

конкурса, который по решению конкурсной комиссии, предложил наиболее безопасные и качественные 
условия перевозки пассажиров и багажа и набрал максимальное количество баллов по данному лоту.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 2 августа 2011 года в 10 часов 
(время местное).

срок, установленный для заключения договора: с победителем конкурса по каждому лоту не позднее 
20 дней после завершения конкурса и подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе заключается договор.

организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 5 дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе. извещение об отказе от проведения конкурса не позд-
нее 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе от проведения конкурса опубликовывается 
организатором конкурса в газете «омская правда» или «омский вестник» и размещается на сайте «www.
mpp.omskportal.ru». 

 годоВая БУХгаЛТЕРСКая оТЧЕТноСТЬ
открытого акционерного общества “омск-Лада”

за 2010 год
Утверждена годовым общим собранием акционеров общества 17 мая 2010 г.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 года.

тыс. руб.

аКтиВ
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

пассиВ
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1.Внеоборотные активы: III. Капитал и резервы

нематериальные активы - - Уставный капитал 9490 9490

основные средства 23883 22978 добавочный капитал 8513 7330

незавершенное строительство 283    327 Резервный капитал 1174 1174

долгосрочные финансовые 
вложения

-      81 нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)

1119 30688

отложенные налоговые активы 1631 - итого по разделу III 20296 48682

                итого по разделу I 25797 23386 IV. долгосрочные обязательства

займы и кредиты - -

II. оборотные активы прочие долгосрочные обя-
зательства

- -

запасы 12936 26302 итого по разделу IV - -

ндс по приобрет. ценностям -         3 V. Краткосрочные обязательства

дебиторская задолженность 
(до 12 мес. после отч. даты)

12540 44438 займы и кредиты 24814 8561

денежные средства     435    527 Кредиторская задолжен-
ность

6598 37413

прочие оборотные активы - задолженность учредите-
лям по выплате доходов

- -

итого по разделу II 25911 71270 итого по разделу V 31412 45974

Баланс 51708 94656 Баланс 51708 94656

соотношение стоимости чи-
стых активов и уставного ка-
питала

 2,14 5,13

    отчет о прибылях и убытках за 2010 год в тыс.руб.
показатели: за 2010 год  за 2009 год                  
доходы и расходы по обычным видам деятельности:
Выручка от продажи товаров, услуг  952248 494827                                                                                          
себестоимость товаров, работ, услуг   -870980 -458563                                                                                   
Коммерческие расходы -9996  -12124                                                                                                                                
Управленческие расходы  -32367  -34446                                                                          
 прибыль (убыток) от продаж  38905 -10306                                                                                                                
прочие доходы и расходы:
проценты к получению 15  2                                                                                                                       
проценты к уплате    -1881  -4539                                                                                         
прочие доходы  5698 7553                                                                                                       
прочие расходы -5017   -1873                                                                                               
прибыль (убыток) до налогообложения 37720 -9163
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отложенные налоговые активы  -1631 1631
отложенные налоговые обязательства –  –     
текущий налог на прибыль  -5981 -
налоговые санкции   -539  -368                                                                                                        
Чистая прибыль отчетного периода  29569 -7900

по решению годового общего собрания акционеров 17 мая 2011г. чистая прибыль по результатам фи-
нансового года распределена:

-в резервный фонд — 249,5 тыс.руб.
-на выплату дивидендов — 29319,5 тыс.руб.
годовая бухгалтерская отчетность представлена в территориальный орган Федеральной службы го-

сударственной статистики по омской области 30 марта 2011 года.
 аудит бухгалтерской отчетности проведен «закрытым акционерным обществом «группа Финансы».
Место нахождения: Волгоградский проспект, д.35, г. Москва, Российская Федерация, 109316.
Лицензия: вид -общий аудит, № е 000025, срок действия -5 лет.
Мнение аудитора:
«по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение оао «омск-Лада» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

 с информацией можно ознакомиться по месту нахождения общества:  644022, г. омск, ул. ново-
российская, 2, тел.(3812) 74-04-41, 74-03-92,  а также на официальном сайте общества www.omsklada.ru

генеральный директор В. а. степанов.
главный бухгалтер  н. В. попова.

администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предостав-
ления в аренду сроком на пять лет  земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
находящихся в государственной собственности,  из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния местоположение: 

– омская область, Кормиловский район, с. сыропятское, ул. приозерная, 12, площадью 2500 
кв.м.

 – омская область, Кормиловский район, с. сыропятское, ул. приозерная, 14, площадью 2500 
кв.м.

заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 
2-13-49.

годовая бухгалтерская отчетность 
оао «исилькульский элеватор». 

Местонахождение: омская обл., г. исилькуль, ул. деповская, 24 тел./факс 8(38173)21-702
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г

единица измерения: тыс. руб.

аКтиВ
Код стро-

ки
на начало 

года
на конец года

1. Внеоборотные активы
2. оборотные активы
итого:
пассиВ
1. Капитал и резервы
2.долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
итого:

190
290
300

490
590
690
700

16688
124685
141373

26703
40
114630
141373

15435
253798
269233

39921
17
229295
269233

отчет о прибылях и убытках за 2010 г. тыс. руб.
наименование показателя Код стро-

ки
за отчет-
ный пе-

риод

за аналогичный пе-
риод предыдуще-

го года
доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей)
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
прибыль (убыток) от продаж
прочие доходы и расходы
проценты к получению
проценты к уплате
прочие доходы
прочие расходы
прибыль (убыток) до налогообложения
отложенные налоговые обязательства
текущий налог на прибыль
налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
спРаВоЧно:
постоянные налоговые обязательства (активы)

010

020
029
030
040
050

060
070
090
100
140
142
150
180
190

200

106678

-43309
  63369
-13574
-22881
  26914

2224
-7684
 3320
-7924
16850
23
-3468
-187
13218

75

116023

-73813
42210
-11873
-25732
4605

2199
-2444
2502
-3028
 3834
45
-953
0
2926
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показатель за отчетный пе-
риод

за аналогичный пе-
риод предыдуще-

го года
наименование код прибыль убыток прибыль убы-

ток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210 0 4000 0 39

прибыль (убыток) прошлых лет 220 2990 2990 0 0
списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по кото-
рым истек срок исковой давности

260 10 20 148 213

строки и разделы, по которым данные отсутствуют, не приводятся.
Уставный капитал – 8308 руб., количество акционеров –189
Реестр акционеров ведет: оао «Регистратор Р.о.с.т.», лицензия выдана ФКцБ РФ № 10-000-1-00264 

от 03.12.2002 г. 
Чистые активы общества на 31.12.2010 г. составили 39921 тыс. рублей. за отчетный год они увеличи-

лись на  13218 тыс. рублей. Чистые активы  превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.
В 2010 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
достоверность годового баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена независимой ауди-

торской фирмой ооо «агропромаудит» лицензия е 000721 от 25.06.2002 года  (приказ Минфина РФ 
от 25.06.2002 года №123 на срок 5 лет), продлена до 25.06.2012 года (приказом Минфина №423 от 
22.06.2007 г.).аудиторское заключение от 28.03.2011 

годовая бухгалтерская отчетность представлена в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики  по  омской  области. Бухгалтерская  отчетность  утверждена  общим  собра-
нием  акционеров 23.06.2011.

генеральный директор   г. а. Банная.
главный бухгалтер с. а. Мицукова.

годовая бухгалтерская отчетность 
оао «Любинское хлебоприемное предприятие». 

Местонахождение: омская область., р.п.Любинский, ул.октябрьская, 126, тел. 8(38175)2-19-11
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г.

единица измерения: тыс. руб.

аКтиВ
Код 

строки
на начало 

года
на конец 

года
1. Внеоборотные активы
2. оборотные активы
итого:
пассиВ
1. Капитал и резервы
2.долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
итого:

190
290
300

490
590
690
700

3129
14737
17866

7577
18
10271
17866

3023
12329
15352

7234
27
8091
15352

отчет о прибылях и убытках за 2010 г., тыс. руб.
наименование показателя Код 

строки
за отчет-
ный пе-

риод

за аналогичный 
период преды-

дущего года
доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
прибыль (убыток) от продаж
прочие доходы и расходы
проценты к получению
проценты к уплате
прочие доходы
прочие расходы
прибыль (убыток) до налогообложения
отложенные налоговые активы
отложенные налоговые обязательства
текущий налог на прибыль
налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
спРаВоЧно:
постоянные налоговые обязательства (активы)

010

020
029
030
040
050

060
070
090
100
140
141
142
150
180
190

25272

-8494
16778
-6841
-10038
-101

251
-329
554
-603
-228
4
-8
-33
-78
-343
83

42455

-25818
16637
-3312
-7329
5933

21
-330
4
-3720
1908
0
1
-439
-446
1024
57
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показатель за отчетный пе-

риод
за аналогич-
ный период 

предыдущего 
года

наименование код при-
быль

убыток прибыль убы-
ток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получе-
ны решение суда (арбитражного суда) об их взыскании

210 - - - -

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств

230 - - - -

списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по ко-
торым истек срок исковой давности

260 - - - 3337

строки и разделы, по которым данные отсутствуют, не приводятся.
Уставный капитал – 1605 руб., количество акционеров – 25.
Реестр акционеров ведет: оао «Регистратор Р.о.с.т.», лицензия выдана ФКцБ РФ № 10-000-1-00264 

от 03.12.2002 г. 
Чистые активы общества на 31.12.2010 г. составили 7234 тыс. рублей. за отчетный год они умень-

шились на 343 тыс. рублей. Чистые активы превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.
В 2010 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
достоверность годового баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена независимой ауди-

торской фирмой ооо «агропромаудит» лицензия е 000721 от 25.06.2002 года  (приказ Минфина РФ 
от 25.06.2002 года №123 на срок 5 лет), продлена до 25.06.2012 года (приказом Минфина № 423 от 
22.06.2007 г.).аудиторское заключение от 25.03.2011 

годовая бухгалтерская отчетность представлена в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики  по  омской  области. Бухгалтерская  отчетность  утверждена  общим  собра-
нием  акционеров 23.06.2011.

генеральный директор  г. а. зоненберг.
главный бухгалтер  н. а. Муратова.

годовая бухгалтерская отчетность 
оао «Бессарабский элеватор» 

Местонахождение омская обл.Русско-Полянский р-н., д.Бессарабка , 
тел/факс 8(38156)3-54-72

Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г.
единица измерения: тыс. руб.

аКтиВ Код 
строки

на начало 
года

на конец 
года

1. Внеоборотные активы
2. оборотные активы
итого:
пассиВ
1. Капитал и резервы
2.долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
итого:

190
290
300

490
590
690
700

22003
56164
78167

40920
373
36874
78167

20879
88021
108900

42558
432
65910
108900

отчет о прибылях и убытках за 2010 г., тыс. руб.
наименование показателя Код 

строки
за отчет-
ный пе-

риод

за аналогич-
ный период 

предыдущего 
года

доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
прибыль (убыток) от продаж
прочие доходы и расходы
проценты к получению
проценты к уплате
прочие доходы
прочие расходы
прибыль (убыток) до налогообложения
отложенные налоговые обязательства
текущий налог на прибыль
налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
спРаВоЧно:
постоянные налоговые обязательства (активы)

010

020
029
030
040
050

060
070
090
100
140
142
150
180
190

200

53246

-27792
25454
-10933
-8392
6129

36
-2815
159
-1401
2108
-60
-410
-
1638

28

33240

-24144
9096
-1321
-5699
2076

-
-978
12
-1284
-174
-66
-20
-
-260
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Официально
показатель за отчетный пе-

риод
за аналогич-
ный период 
предыдуще-

го года
наименование код прибыль убыток при-

быль
убы-
ток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены реше-
ние суда (арбитражного суда) об их взыскании

210 - - - -

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230 - - - -

списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым ис-
тек срок исковой давности

260 - - - -

строки и разделы, по которым данные отсутствуют, не приводятся.
Уставный капитал – 9113 руб.
Реестр акционеров ведет: оао «Регистратор Р.о.с.т.», лицензия выдана ФКцБ РФ № 10-000-1-00264 

от 03.12.2002 г. 
Чистые активы общества на 31.12.2010 г. составили 42558 тыс. рублей. за отчетный год они увели-

чились на 1638 тыс. рублей. Чистые активы превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.
В 2010 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
достоверность годового баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена независимой ауди-

торской фирмой ооо «агропромаудит» лицензия е 000721 от 25.06.2002 года  (приказ Минфина РФ 
от 25.06.2002 года №123 на срок 5 лет), продлена до 25.06.2012 года (приказом Минфина №423 от 
22.06.2007 г.).аудиторское заключение от 30.03.2011 

годовая бухгалтерская отчетность представлена в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики  по  омской  области. Бухгалтерская  отчетность  утверждена  общим  собра-
нием  акционеров 23.06.2011.

генеральный директор В. и. Крамар.
главный бухгалтер н. а. Чупикова

сроком подачи документов на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей Управле-
ния Росздравнадзора по омской области  (№ 25 (31-52)от 17 июня 2011 года) считать с 17 июня по 07 
июля 2011г.

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за заслуги в области изобразительного искусства почет-

ное звание «заслуженный художник Российской Федерации» присвоено главному художнику омского го-
сударственного театра куклы, актера, маски «арлекин» ольге петровне Веревкиной.

«Указ Президента РФ от 11 июня 2011 года № 784).

Считать  недействительным
 z зачетную  книжку  на  имя  Кулагина  сергея  сергеевича,  выданную  омским  государственным  ин-

ститутом  сервиса.
 z аттестат  об  основном  общем  образовании на имя суханова  Максима  евгеньевича,  выданный  

средней  общеобразовательной  школой  №141  г. омска  серия  Б  номер  9399.
 z зачетную книжку на имя Шварчиной светланы александровны, выд. омским техникумом железнодо-

рожного транспорта.
 z личную карточку водителя на имя Маныча сергея ивановича, выд. сптУ-64.
 z аттестат о полном (среднем) образовании с. а № 082136 на имя елгиной натальи евгеньевны, выд. 

ачаирской средней школой.
 z аттестат о среднем образовании на имя Хараборкиной светланы геннадьевны, выд. исилькульской 

средней школой.
 z аттестат о среднем образовании на имя ярославцевой елены павловны, выд. МоУ «средняя общеоб-

разовательная школа № 32» г. омска.
 z аттестат о полном среднем образовании на имя деброва сергея анатольевича.
 z аттестат о среднем полном образовании на имя Ридель елены николаевны, выд. Любинской средней 

школой № 2 Любинского района омской области в 1994 г.
 z аттестат о среднем образовании на имя Бессарабова Вячеслава анатольевича, выд. средней шко-

лой № 102 г. омска.
 z диплом с. г № 871490 на имя Хасенова Хайруле салмакпаевичу, выд. исилькульским сптУ-28  

20 июля 1985 г.
 z аттестат с. аа № 0025493 на имя Уразбаевой Макаббат агибаевны, выд. МоУ «соШ № 18».
 z диплом о среднем специальном образовании с. 55по № 0003679 на имя Юриной Людмилы алексан-

дровны, выд. 1 июля 2009 г. пУ-31.
 z аттестат о среднем образовании с. 55аа № 0011879 на имя прядко евгения евгеньевича, выд. таври-

ческой средней школой № 3 омской области р. п. таврическое в 2007 г.
 z аттестат о среднем образовании с. Б № 1384717 на имя теплова Леонида олеговича, выд. МоУ «Ли-

цей № 166».
 z аттестат о среднем образовании на имя нурпеисовой алтынай Боташевны, выд. МоУ «Липовкутская 

основная общеобразовательная школа» павлоградского района омской области.
 z аттестат о  среднем  образовании  на  имя  Беляковой  анастасии  дмитриевны,  выданный  Краснояр-

ской  средней  школой  Любинского  района  омской  области  серия  55аа  номер 0019865.
 z диплом на имя Макарова Юрия Леонидовича, выданный 10 июля 1987 г.  № 264576 об окончании Эли-

товского сптУ-32 омской области.

Продаю
кирп. дом, 67 кв. м в горьковском р-не, д. Крутиха, в 70 км от города, 3 комн., кухня, баня, колодец, 
огород, земля в собственности, в 2 км от иртыша. цена договорная. тел. 8-913-625-81-77, татьяна.

Региональная энергетическая комиссия  
Омской области

П Р И К А З
9 июня 2011 года        № 102/28
г. омск

об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров 
и багажа на переправе, осуществляемую государственным 

предприятием омской области «Знаменское дорожное 
ремонтно-строительное управление»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным Указом губернатора омской области от  
28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/52, приказываю:

1. Установить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа на переправах, осуществля-
емую государственным предприятием омской области «знаменское дорожное ремонтно-строительное 
управление», в следующих населенных пунктах:

– паромная переправа п. Усть-Шиш на 1302,5 км правого и левого берега р. иртыш, в размере 60,60 
рубля за одну поездку (ндс не предусмотрен);

– паромная переправа с. знаменское на 1361,8 км левого берега и 1363,2 км правого берега р. ир-
тыш, в размере 102,95 рубля за одну поездку (ндс не предусмотрен).

примечание:
стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдель-

ного места, в установленный предельный тариф включена.
стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф вклю-

чена.
2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

Региональная энергетическая  комиссия 
Омской области

П Р И К А З
9 июня 2011 года                                                                                                                 № 103/28     
г. омск

об установлении предельных максимальных цен кадастровых 
работ в отношении земельных участков, предназначенных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 

или индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Федеральным законом «о го-

сударственном кадастре недвижимости», статьей 
6.2 закона омской области «о регулировании зе-
мельных отношений в омской области», на осно-
вании положения о Региональной энергетической 
комиссии омской области, утвержденного Указом 
губернатора омской области от 28 мая 2003 года 
№ 95, приказываю:

1. Установить и ввести в действие на период до 
1 марта 2015 года предельные максимальные цены 
кадастровых работ, без учета ндс, в отношении:

1) земельного участка, предназначенного для 
ведения личного подсобного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строительства:

по городскому округу – городу омску, в разме-
ре 3415 рублей;

по городским поселениям омской области, в 
размере 2988 рублей;

по сельским поселениям омской области, в 
размере 2561 рубль;

2) земельного участка, предназначенного для 

ведения дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства:

по городскому округу – городу омску, в разме-
ре 3130 рублей;

по городским поселениям омской области, в 
размере 2704 рубля;

по сельским поселениям омской области, в 
размере 2276 рублей;

3) земельного участка, предназначенного для 
индивидуального гаражного строительства:

по городскому округу – городу омску, в разме-
ре 2704 рубля;

по городским поселениям омской области, в 
размере 2419 рублей;

по сельским поселениям омской области, в 
размере 1992 рубля.

2. с момента вступления настоящего приказа 
в силу признать утратившими силу приказы Реги-
ональной энергетической комиссии омской обла-
сти:

от 2 декабря 2008 года № 263/63  «о внесении 

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З
9 июня 2011 года                № 101/28
г. омск

об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров 
и  багажа  на  переправе, осуществляемую государственным 

предприятием омской области «Тевризское дорожное 
ремонтно-строительное управление»

 В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года  
№ 239 «о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и положением о Ре-
гиональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Указом губернатора омской обла-
сти от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/54, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа на паромной переправе р. ир-
тыш 1200 км, осуществляемую государственным предприятием омской области «тевризское дорожное 
ремонтно-строительное управление», в размере 28,98 рубля за одну поездку (ндс не предусмотрен).

примечание:
стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдель-

ного места, в установленный предельный тариф включена.
стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф вклю-

чена.
2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.
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Официально
изменений в приказ Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области от 15 апреля 2008 
года № 29/15 «об установлении предельных мак-
симальных цен работ по проведению территори-
ального землеустройства в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства»;

от 22 декабря 2009 года № 308/78  «о внесении 
изменения в приказ Региональной энергетической 
комиссии омской области».

3. настоящий приказ вступает в силу через де-
сять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии  

Омской области В. В. ХОДУС.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
9 июня 2011 года                № 104/28     
г. омск

об установлении предельных наценок на продукцию (товары),
реализуемую на предприятиях общественного питания 
при общеобразовательных школах, профтехучилищах,

средних специальных и высших учебных заведениях
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 

«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным Указом губернатора омской области от  
28 мая 2003 года № 95, приказываю:

1. Установить предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях (с учетом налогов):

– на продукцию собственного производства – 55% к ценам сырья, полуфабрикатов, используемых 
для приготовления блюд;

– на покупные товары, предназначенные для перепродажи – 40% к ценам приобретения этих товаров.
2. настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу постановления главы адми-

нистрации (губернатора) омской области от 19 июля 1999 года № 313-п «о наценках на продукцию (то-
вары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, проф-
техучилищах, учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
14 июня 2011 года        № 105/29
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей сельскохозяйственного коллективного хозяйства  

«Белогривское»,Большеуковский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потреби-
телей сельскохозяйственного коллективного хозяйства «Белогривское» (Белогривское сельское поселе-
ние Большеуковского муниципального района омской области):

период тариф, руб./куб.м  (ндс не предусмотрен)

с 1 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года 21,49

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 23,03

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

основные показатели производственной программы 
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности 

для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых 
сельскохозяйственным коллективным хозяйством 

«Белогривское», Большеуковский муниципальный район
 омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу 
сКХ «Белогривское» в сфере  водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия омской области 
решила:

 согласовать производственную программу сКХ «Белогривское» в сфере  водоснабжения.
 основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения сКХ «Белогривское» 

на 5 месяцев 2011 года:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2011 
года

2 кв.
2011 
года

1.08 
-30.09 
2011 г.

4 кв.   
2011 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 5,68 - - 2,27 3,41

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м

0 - - 0 0

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 5,68 - - 2,27 3,41

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,35 - - 0,14 0,21

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

6,20 - - 6,20 6,20

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

0,33 - - 0,13 0,20

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м

5,00 - - 2,00 3,00

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м

4,17 - - 1,67 2,50

1.9 протяженность сетей, км 5,99 - - 5,99 5,99

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 2 - - 1 1

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе: 

0,2 - - 0,2 0,2

население 0 - - 0 0

организации 100 - - 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 - - 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 56 - - 56 56

3.2 протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км

0,32 - - 0,16 0,16

3.4 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг, к установлен-
ной мощности оборудования).

0,24 - - 0,24 0,24

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 50,00

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 11,35

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 53,27

– на ремонт 8,75

 – прибыль 0

итого, тыс. руб. 114,62

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 107,46

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения сКХ «Белогривское» на 
2012 год:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2012 
года

2 кв. 
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

13,63 3,40 3,41 3,41 3,41

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,63 3,40 3,41 3,41 3,41

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,83 0,20 0,21 0,21 0,21

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпу-
ска в сеть), %

6,10 5,90 6,20 6,20 6,20

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0,8 0,20 0,20 0,20 0,20

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м

12,00 3,00 3,00 3,00 3,00

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50

1.9 протяженность сетей, км 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

4 1 1 1 1

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа або-
нентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  
в том числе: 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

население 0 0 0 0 0

организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 56 56 56 56 56

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

0,83 0,16 0,35 0,16 0,16

3.4 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объе-
ма производства товаров и услуг, к установленной мощно-
сти оборудования).

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 127,20

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 28,87

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 138,75

– на ремонт 22,20

 – прибыль 0

итого, тыс. руб. 294,82

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 276,40
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Региональная энергетическая комиссия 

Омской области
П Р И К А З

14 июня 2011 года             № 106/29
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей сельскохозяйственного производственного 

кооператива  «Уралы»,Большеуковский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потреби-
телей сельскохозяйственного производственного кооператива «Уралы» (Уралинское сельское поселение 
Большеуковского муниципального района омской области):

период тариф, руб./куб. м   (ндс не предусмотрен)

с 1 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года 23,86

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 25,40

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

основные показатели производственной программы 
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности 

для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых 
сельскохозяйственным производственным кооперативом 

«Уралы», Большеуковский муниципальный район
 омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу 
спК «Уралы» в сфере  водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу спК «Уралы» в сфере  водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  спК «Уралы» на 5 ме-

сяцев 2011 года:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регу-

лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2011 
года

2 кв.
2011 
года

1.08 
-30.09 
2011 г.

4 кв.   
2011 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

5,67 - - 2,27 3,40

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

0 - - 0 0

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 5,67 - - 2,27 3,40

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,93 - - 0,37 0,56

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), %

16,40 - - 16,45 16,47

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0 - - 0 0

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м

4,77 - - 1,91 2,86

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 4,53 - - 1,81 2,72

1.9 протяженность сетей, км 6,1 - - 6,1 6,1

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

2 - - 1 1

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа або-
нентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  
в том числе: 

0,97 - - 0,97 0,97

население 0 - - 0 0

организации 100 - - 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 - - 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 15 - - 15 15

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

0,66 - - 0,33 0,33

3.4 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования).

0,16 - - 0,16 0,16

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения уста-
новленных предельных индексов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 30,81

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 6,99

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 76,10

– на ремонт 10,64

 – прибыль 0

итого, тыс. руб. 113,90

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 113,90

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения спК «Уралы» на 2012 
год:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2012 
года

2 кв. 
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

13,70 3,40 3,50 3,40 3,40

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,70 3,4 3,5 3,4 3,4

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 2,24 0,56 0,56 0,56 0,56

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), %

16,35 16,47 16,00 16,47 16,47

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м

11,46 2,86 2,87 2,87 2,86

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 10,87 2,71 2,72 2,72 2,72

1.9 протяженность сетей, км 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение чис-
ла абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе: 

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

население 0 0 0 0 0

организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 15 15 15 15 15

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), 
шт./км

1,48 0,33 0,49 0,33 0,33

3.4 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объе-
ма производства товаров и услуг, к установленной мощ-
ности оборудования).

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных ин-
дексов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 78,37

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 17,79

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 194,81

– на ремонт 26,99

 – прибыль 0

итого, тыс. руб. 290,97

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 290,97

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
14 июня 2011 года       № 107/29
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии омской области

1. пункт 26.10 административного регламента 
проведения проверок при осуществлении регио-
нального государственного контроля регулирова-
ния цен, тарифов, наценок, надбавок, платы и ста-
вок,  утвержденного приказом Региональной энер-
гетической комиссии омской области от 16 июня 
2009 года № 47/27 «об утверждении администра-
тивного регламента проведения проверок при осу-
ществлении регионального государственного кон-
троля регулирования цен, тарифов, наценок, над-
бавок, платы и ставок», дополнить словами «, а так-
же сведения и документы, которые могут быть по-
лучены этим органом от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля.».

2.  В Регламенте Региональной энергетической 
комиссии омской области, утвержденном прика-
зом Региональной энергетической комиссии ом-
ской области от 8 июля 2008 года № 56/29 «об 
утверждении Регламента Региональной энергети-
ческой комиссии омской области»:

1) в пункте 1.5:
абзац второй изложить в следующей редак-

ции:
«– Федеральным законом «о теплоснабже-

нии»;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«– приказом Фст России от 30 ноября 2010 

года № 365-э/5 «об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим се-
тям»;»; 

2) Раздел X изложить в следующей редакции:
« X. Установление предельных индексов изме-

нения размера платы граждан за коммунальные 
услуги и предельных уровней тарифов

10.1. по запросу Комиссии органы местного 
самоуправления муниципальных образований ом-
ской области представляют заверенные главами 
муниципальных образований омской области  ма-
териалы по формированию предельных индексов 
изменения размеров платы граждан за коммуналь-
ные услуги в разрезе муниципальных образова-
ний, а теплоснабжающие организации представ-
ляют заверенные руководителями обоснованные 
предложения по росту тарифов на тепловую энер-
гию на следующий период регулирования.

10.2. прогнозные тарифы на тепловую энер-
гию, электрическую энергию, водоснабжение, во-
доотведение рассчитываются до 1 мая соответ-
ственно отделом регулирования электроэнерге-
тической отрасли, отделом регулирования комму-
нальных услуг, отделом регулирования теплоэнер-
гетики на основе материалов, представленных в 
Комиссию регулируемыми организациями.

Формирование предельных индексов изме-
нения размеров платы граждан за коммунальные 
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услуги осуществляется отделом формирования и 
мониторинга предельных индексов.

Формирование и направление в Федераль-
ную службу по тарифам предложений для установ-
ления предельных (минимального и (или) макси-
мального) уровней тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, осуществляется от-
делом регулирования теплоэнергетики.

     Формирование и направление в Федераль-
ную службу по тарифам предложений для установ-
ления предельных (максимального и (или) мини-
мального) уровней цен (тарифов) на электриче-
скую энергию, поставляемую покупателям на роз-
ничных рынках, а также предельных (минимально-
го и (или) максимального) уровней тарифов на те-
пловую энергию (мощность), производимую в ре-
жиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии источниками тепловой энер-
гии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт 
и более, осуществляется отделом регулирования 
электроэнергетической отрасли. 

10.3. показатели экономически обоснованных 
тарифов на тепловую энергию (мощность), на во-
доснабжение, водоотведение, рассчитанные со-
ответственно отделом регулирования теплоэнер-
гетики и отделом регулирования коммунальных 
услуг, согласовываются с отделом формирования 
и мониторинга предельных индексов. согласова-
ние проходит не позднее чем за два дня до оконча-
ния проведения экспертизы по делу. для организа-
ций, впервые обратившихся для установления та-
рифов, по результатам согласования представлен-
ных предложений по показателям экономически 
обоснованных тарифов отделом формирования и 
мониторинга предельных индексов формируется 
заключение об установлении тарифа единого по 
видам деятельности либо тарифов в зависимости 
от конкретного источника оказания услуг (в разре-
зе тепловых источников, в разрезе групповых во-
допроводов, т.д.). если сформированные тари-
фы ставят под сомнение соответствие роста сред-
невзвешенного тарифа на тепловую энергию или 
на услуги организаций коммунального комплекса 
утвержденным предельным индексам, то правле-
ние по их утверждению проводится в последнюю 
очередь.

10.4. Комиссия устанавливает предельные ин-
дексы изменения платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям омской 
области не позднее установления предельных ин-
дексов, предусмотренных Федеральным законом  
«об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса».».

3. В административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Установление 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии», 
утвержденном приказом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области от 30 марта 2010 
года № 38/15 «об утверждении административно-
го регламента»:

1) в пункте 1 слова «Федеральным законом  
«о государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации» заменить словами «Федеральным за-
коном «о теплоснабжении»;

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

« –  Федеральный закон «о теплоснабжении» 1 
;»;

3) сноску <1> изложить в следующей редак-
ции:

«<1> собрание законодательства Российской 
Федерации от 02.08.2010, № 31, ст. 4159;»;

4) Раздел V изложить в следующей редакции:
« Раздел V. порядок досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Комиссии, а также должностных лиц Комис-
сии

45. заявители имеют право на обжалование 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги решений и действий 
(бездействия) Комиссии, а также должностных лиц 
Комиссии, в досудебном (внесудебном) порядке.

46. заявители  имеют право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, на основании 
письменного запроса, направленного в Комиссию.

47. В досудебном (внесудебном) порядке зая-
вители могут обжаловать решения, действия (без-
действие) Комиссии, а также должностных лиц Ко-
миссии:

специалистов Комиссии – председателю Ко-
миссии;

председателя Комиссии – в правительство 
омской области. 

заявители имеют право направить письмен-
ное обращение (жалобу) по почте либо обратиться 
с устной жалобой во время личного приема, прово-
димого должностными лицами Комиссии.

запись заявителей на личный прием долж-
ностными лицами Комиссии  проводится при лич-
ном обращении или с использованием средств те-
лефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются на интернет-сайтах и информаци-
онных стендах.

специалист, осуществляющий запись заяви-
телей на личный прием, информирует заявителя 
о дате, времени, месте приема, должности, фа-
милии, имени и отчестве должностного лица, осу-
ществляющего прием.

48. при обращении заявителей в письменной 
либо устной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента ее регистра-
ции в Комиссии.

49. по результатам рассмотрения жалобы 
должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя, содержа-
щихся в жалобе, либо об отказе в удовлетворении 
жалобы, которое направляется заявителю в срок, 
указанный в пункте 48 Регламента.

50. В рассмотрении жалобы может быть отка-
зано в случаях:

а) отсутствия в письменной жалобе указания 
на лицо, обратившееся с жалобой, и на почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) в полученной жалобе содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

в) текст письменной жалобы не поддается про-
чтению;

г) ответ по существу жалобы не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

В случае, предусмотренном подпунктом а) на-
стоящего пункта Регламента, ответ на жалобу не 
дается. В остальных случаях заявителю направля-
ется ответ с указанием соответствующих причин 
отказа в рассмотрении жалобы в срок, предусмо-
тренный пунктом 48 Регламента. 

________________________»
4. В административном регламенте предо-

ставления государственной услуги «Установле-
ние тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим 
на праве собственности или ином законном осно-
вании территориальным сетевым организациям»,  
утвержденном приказом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области от 30 марта 2010 
года № 39/15 «об утверждении административно-
го регламента»:

1) в пункте 3:
абзацы второй и шестнадцатый исключить;
абзац десятый изложить в следующей редак-

ции:
  « – постановление правительства Россий-

ской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 
«об утверждении правил оптового рынка электри-
ческой энергии и мощности и о внесении измене-
ний в некоторые акты правительства Российской 
Федерации по вопросам организации функциони-
рования оптового рынка электрической энергии и 
мощности» 8 ;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

« – приказ Фст России от 30 августа 2010 года 
№ 417-э «об утверждении административного ре-
гламента исполнения Федеральной службой по та-
рифам государственной функции по формирова-
нию и ведению Реестра субъектов естественных 
монополий, в отношении которых осуществляются 
государственное регулирование и контроль» 13 ;»;

сноски < 2> – <18> считать соответственно 
сносками < 1 > – < 16 >; 

2) после текста пункта 3:
сноски < 1 >, <15> исключить;
сноски < 2> – <18> считать соответственно 

сносками < 1 > – < 16 >; 
3) сноску < 8 > изложить в следующей редак-

ции:
«<8> собрание законодательства Российской 

Федерации от 04.04.2011, № 14, ст. 1916;»;
4) сноску <13> изложить в следующей редак-

ции:
«<13> Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти, № 51, 
20.12.2010 (приложения 3– 6 к Регламенту не при-
водятся);»;

5) в пункте 13:
подпункт 1 исключить;
в подпункте 37 слова «постановлением Феде-

ральной службы государственной статистики от 
23 марта 2007 года № 29» заменить словами «при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 11 февраля 2011 года  
№ 37»; 

подпункты 2 – 42 считать соответственно под-
пунктами 1– 41;      

6) Раздел V изложить в следующей редакции:
« Раздел V. порядок досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Комиссии, а также должностных лиц Комис-
сии

45. заявители имеют право на обжалование 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги решений и действий 
(бездействия) Комиссии, а также должностных лиц 
Комиссии, в досудебном (внесудебном) порядке.

46. заявители  имеют право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, на основании 
письменного запроса, направленного в Комиссию.

47. В досудебном (внесудебном) порядке зая-
вители могут обжаловать решения, действия (без-
действие) Комиссии, а также должностных лиц Ко-
миссии:

специалистов Комиссии – председателю Ко-
миссии;

председателя Комиссии – в правительство 
омской области. 

заявители имеют право направить письмен-
ное обращение (жалобу) по почте либо обратиться 

с устной жалобой во время личного приема, прово-
димого должностными лицами Комиссии.

запись заявителей на личный прием долж-
ностными лицами Комиссии  проводится при лич-
ном обращении или с использованием средств те-
лефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются на интернет-сайтах и информацион-
ных стендах.

специалист, осуществляющий запись заяви-
телей на личный прием, информирует заявителя 
о дате, времени, месте приема, должности, фа-
милии, имени и отчестве должностного лица, осу-
ществляющего прием.

48. при обращении заявителей в письменной 
либо устной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента ее регистра-
ции в Комиссии.

49. по результатам рассмотрения жалобы 
должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя, содержа-
щихся в жалобе, либо об отказе в удовлетворении 
жалобы, которое направляется заявителю в срок, 
указанный в пункте 48 Регламента.

50. В рассмотрении жалобы может быть отка-

зано в случаях:
а) отсутствия в письменной жалобе указания 

на лицо, обратившееся с жалобой, и на почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) в полученной жалобе содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

в) текст письменной жалобы не поддается про-
чтению;

г) ответ по существу жалобы не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

В случае, предусмотренном подпунктом а) на-
стоящего пункта Регламента, ответ на жалобу не 
дается. В остальных случаях заявителю направля-
ется ответ с указанием соответствующих причин 
отказа в рассмотрении жалобы в срок, предусмо-
тренный пунктом 48 Регламента. 

________________________»

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

 Омской области В. В ХОДУС.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
21 сентября 2010 года        № 97/40
г. омск

о мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «о противодействии коррупции» в Региональной 

энергетической комиссии омской области
Во исполнение статьи 12 Федерального закона 

«о противодействии коррупции», Указа президен-
та Российской Федерации от 21 июля 2010 года  
№ 925 «о мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «о противодействии 
коррупции» приказываю:

1. Установить, что гражданин Российской Фе-
дерации, замещавший должность государствен-
ной гражданской службы омской области, вклю-
ченную в перечень должностей государственной 
гражданской службы Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Региональ-
ной энергетической комиссии омской области 
обязаны  представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденный распоряжением Региональной 
энергетической комиссии омской области от 26 
августа 2009 года № 06-02/117, в течение двух лет 
со дня увольнения с государственной гражданской 
службы омской области:

1) имеет право замещать должности и выпол-
нять работу на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, если отдельные функции по государ-

ственному управлению этими организациями вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, 
с согласия Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области Региональной 
энергетической комиссии омской области и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – Ко-
миссия), которое дается в порядке, установленном 
положением о Комиссии, утвержденным приказом 
Региональной энергетической комиссии омской 
области от 24 августа 2010 года № 84/35 «о комис-
сии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих 
омской области Региональной энергетической ко-
миссии омской области и урегулированию кон-
фликта интересов».

2) обязан при заключении трудовых договоров 
и (или) гражданско-правовых договоров в случае, 
предусмотренном подпунктом 1 настоящего пун-
кта, сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте своей службы.

2. настоящий приказ вступает в силу по исте-
чении 10 дней после официального опубликова-
ния.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

 Омской области В. И. КОРОЛЕВ.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
17 июня 2011 года        № 108/30
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Региональной
 энергетической комиссии омской области

В соответствии с пунктом 9 постановления 
правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2010 года № 1172 «об утверждении правил 
оптового рынка электрической энергии и мощно-
сти и о внесении изменений в некоторые акты пра-
вительства Российской Федерации по вопросам 
организации функционирования оптового рынка 
электрической энергии и мощности»  приказываю:

1. Внести в приказ Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области от 29 декабря 2010 
года № 447/70 «об установлении тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии на 2011 
год» следующие изменения:

1) таблицу «единые (котловые) тарифы на услу-
ги по передаче электрической энергии по сетям 
омской области» приложения № 1 к приказу изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему приказу; 

2) таблицу «индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями» прило-
жения № 2 к приказу изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2  к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Региональной энергетиче-

ской комиссии омской области от 10 ноября 2009 
года № 257/66 «об установлении тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии на 2010 
год» следующие изменения:

 1) в строке «2011» таблицы «долгосрочные та-
рифы на услуги по передаче электрической энер-
гии для сетевых организаций, рассчитанные мето-
дом доходности инвестированного капитала (RAB) 
« приложения № 3 к приказу цифры «431376,1» за-
менить цифрами «281998,17», цифры «128,67» за-
менить цифрами «125,80», цифры «850,04» заме-
нить цифрами «696,02»;

2) в строке «2011» таблицы «нВВ сетевых ор-
ганизаций на долгосрочный период регулирова-
ния (без учета оплаты потерь)» приложения № 4 
к приказу цифры «5737098,5» заменить цифрами 
«4535072,1».

3. В столбцах «тарифная группа «население» 
и «ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч 
электроэнергии потребителям» таблицы прика-
за Региональной энергетической комиссии ом-
ской области от 29 декабря 2010 года № 452/70 
«об установлении сбытовой надбавки гарантиру-
ющего поставщика электрической энергии откры-
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Официально
того акционерного общества «омская энергосбы-
товая компания» цифры «96,29» заменить цифра-
ми «93,44».

4. настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания.

действие пунктов 1 и 2 настоящего прика-

за распространяется на отношения, возникшие с  
1 мая 2011 года. 

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

 Омской области В. В. ХОДУС.

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 17 июня 2011 № 108/30

«приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 29 декабря 2010 года № 447/70

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям омской области

№
п/п показатели единицы из-

мерения 
диапазоны напряжения

Вн сн 1 сн 2 нн
1 2 3 4 5 6 7

1. прочие потребители (тарифы указаны без учета ндс)
1.1. одноставочный тариф руб./МВт∙ч 755,12 969,48 1071,13 1829,54
1.2. двухставочный тариф
1.2.1. – ставка на содержание электриче-

ских сетей руб./МВт.мес. 465688,61 303438,50 461889,42 405797,50

1.2.2. – ставка на оплату технологическо-
го расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт.час. 48,89 99,66 175,38 468,58

2. Бюджетные потребители (тарифы указаны без учета ндс)
2.1. одноставочный тариф руб./МВт∙ч 755,12 969,48 1071,13 1829,54
2.2. двухставочный тариф
2.2.1. – ставка на содержание электриче-

ских сетей руб./МВт.мес. 465688,61 303438,50 461889,42 405797,50

2.2.2. – ставка на оплату технологическо-
го расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт.час. 48,89 99,66 175,38 468,58

3. население (тарифы указаны без учета ндс)
3.1. одноставочный тариф руб./МВт∙ч 652,34 652,34 652,34 652,34
4. потребители, приравненные к категории население (тарифы указаны без учета ндс)
4.1. одноставочный тариф руб./МВт∙ч 652,34 652,34 652,34 652,34

примечание:
единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям омской области, 

указанные в настоящем приложении к приказу, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг 
по передаче электрической энергии всех территориальных сетевых организаций, действующих на терри-
тории омской области.

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от  17 июня 2011 № 108/30

«приложение № 2
к приказу РЭК омской области
от 29 декабря 2010 г. № 447/70

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями

№
п/п наименование пар смежных сетевых организаций

двухставочный тариф

односта-
вочный та-

риф
ндс

ставка на 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей 

ставки
на опла-
ту техно-

логическо-
го расхода 

(потерь)
руб./МВт х 

мес.
руб./МВт 

х ч
руб./МВт 

х ч
1 2 3 4 5 6

1 общество с ограниченной ответственностью "объеди-
ненная сетевая компания" – открытое акционерное об-
щество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – ом-
скэнерго")

98 571,18 94,56 283,66 Без 
учета

2 открытое акционерное общество "сибтранснефтепро-
дукт" – открытое акционерное общество "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири" (фи-
лиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

76 067,29 37,30 385,46 Без 
учета

3 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"омский приборостроительный ордена трудового Крас-
ного знамени завод имени н.г. Козицкого" – открытое ак-
ционерное общество "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания сибири" (филиал оао "МРсК 
сибири" – омскэнерго")

39 912,06 49,66 214,18 Без 
учета

4 общество с ограниченной ответственностью "омсктеху-
глерод" – открытое акционерное общество "Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания сибири" 
(филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

67 851,19 15,36 203,70 Без 
учета

5 общество с ограниченной ответственностью "Комбинат 
строительных материалов "сибирский железобетон" – 
открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго")

57 459,07 42,76 214,49 Без 
учета

6 Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска – открытое акционерное общество "Электротехни-
ческий комплекс"

124 610,59 214,86 443,28 Без 
учета

7 открытое акционерное общество "Электротехнический 
комплекс" – Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

73 516,85 22,20 164,23 Без 
учета

8 открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго") – открытое акционерное 
общество "Электротехнический комплекс" 

255 126,27 10,01 519,99 Без 
учета

9 закрытое акционерное общество "Русь" – Муниципаль-
ное унитарное производственно-эксплуатационное пред-
приятие "омскэлектро" города омска

149 546,41 35,43 347,01 Без 
учета

10 открытое акционерное общество "транссибнефть" 
– Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

216 497,65 60,53 1 443,67 Без 
учета

11 открытое акционерное общество "транссибнефть" – 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания 
сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

216 497,65 60,53 1 443,67 Без 
учета

12 открытое акционерное общество "омский комбинат 
строительных конструкций" – Муниципальное унитарное 
производственно-эксплуатационное предприятие "ом-
скэлектро" города омска

73 340,87 108,69 417,90 Без 
учета

13 открытое акционерное общество "омский комбинат 
строительных конструкций" – открытое акционерное об-
щество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания сибири» (филиал оао «МРсК сибири» – ом-
скэнерго»)

73 340,87 108,69 417,90 Без 
учета

14 общество с ограниченной ответственностью 
"производственно-коммерческая фирма "гра-
нат" – Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

84 488,17 57,64 494,50 Без 
учета

15 общество с ограниченной ответственностью "строитель-
ная компания "трест Железобетон" – Муниципальное уни-
тарное производственно-эксплуатационное предприятие 
"омскэлектро" города омска

98 035,50 54,24 429,64
не 
преду-
смотрен

16 закрытое акционерное общество "сибирско – Уральская  
энергоремонтная компания" – Муниципальное унитарное 
производственно-эксплуатационное предприятие "ом-
скэлектро" города омска

124 555,56 89,71 827,21 Без 
учета

17 открытое акционерное общество "омский каучук" – от-
крытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго")

75 100,44 44,03 168,32 Без 
учета

18 открытое акционерное общество "сатурн" – открытое ак-
ционерное общество "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания сибири" (филиал оао "МРсК 
сибири" – омскэнерго")

34 764,36 32,70 107,58 Без 
учета

19 открытое акционерное общество "Мясокомбинат "ом-
ский" – открытое акционерное общество "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири" (фи-
лиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

106 585,85 40,53 319,71 Без 
учета

20 общество с ограниченной ответственностью "завод 
"омскгидропривод" – открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания 
сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

60 508,19 41,62 187,22 Без 
учета

21 открытое акционерное общество "РЖд", Входнинская 
дистанция электроснабжения западно-сибирской желез-
ной дороги – открытое акционерное общество "Межреги-
ональная распределительная сетевая компания сибири" 
(филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

58 446,78 58,14 161,27 Без 
учета

22 открытое акционерное общество "РЖд", омская дистан-
ция электроснабжения западно-сибирской железной до-
роги – открытое акционерное общество "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири" (фи-
лиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

64 492,98 58,14 176,95 Без 
учета

23 открытое акционерное общество "омский аэропорт" – 
открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго")

54 497,76 32,44 166,62 Без 
учета

24 открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" –  (филиал 
оао "МРсК сибири" – омскэнерго") открытое акционер-
ное общество "акционерная Компания "омскагрегат"

185 199,31 182,14 875,89 Без 
учета

25 открытое акционерное общество "омскшина" – открытое 
акционерное общество "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания сибири" (филиал оао "МРсК 
сибири" – омскэнерго")

30 253,56 63,56 132,95 Без 
учета

26 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"омское производственное объединение "иртыш" – от-
крытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго")

131 924,12 73,58 337,86 Без 
учета

27 Федеральное государственное унитарное пред-
приятие "государственный космический научно-
производственный центр имени М.В. Хруничева" – фили-
ал "производственное объединение "полет" – открытое 
акционерное общество "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания сибири» (филиал оао «МРсК 
сибири» – омскэнерго»)

67 695,89 87,53 276,35 Без 
учета

28 открытое акционерное общество "сибирские приборы и 
системы" – открытое акционерное общество "Межреги-
ональная распределительная сетевая компания сибири" 
(филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

44 426,32 42,54 134,61 Без 
учета

29 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"РтРс", филиал омский оРтпц – открытое акционерное 
общество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – ом-
скэнерго")

163 983,33 59,05 644,70 Без 
учета

30 открытое акционерное общество "омсктехоптторг" – от-
крытое акционерное общество "Электротехнический ком-
плекс"

26 729,80 62,78 142,79 Без 
учета

31 общество с ограниченной ответственностью "омскстрой-
материалы-2" – открытое акционерное общество "Меж-
региональная распределительная сетевая компания си-
бири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

71 309,31 57,65 213,99 Без 
учета

32 открытое акционерное общество "завод сибгазстройде-
таль" – открытое акционерное общество "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири" (фи-
лиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

110 612,17 41,72 398,36 Без 
учета

33 закрытое акционерное общество "Энергосервис 2000" – 
открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго")

182 107,78 41,28 428,84 Без 
учета

34 закрытое акционерное общество "пКц "промжелдор-
транс" – открытое акционерное общество "Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания сибири" 
(филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

74 626,33 44,98 225,84 Без 
учета

35 общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт" 
– открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания сибири» (филиал 
оао «МРсК сибири» – омскэнерго»)

83 297,80 74,66 485,92

не 
пред-
усмо-
трен

36 общество с ограниченной ответственностью "омский завод 
газовой аппаратуры" – открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания 
сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

39 839,55 18,86 100,71 Без 
учета

37 открытое акционерное общество "РЖд", ишимская дис-
танция электроснабжения свердловской железной доро-
ги – открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания сибири" (филиал 
оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

75 698,41 110,79 313,72 Без 
учета

38 общество с ограниченной ответственностью "завод стро-
ительных конструкций -1" – открытое акционерное обще-
ство "Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэ-
нерго")

48 402,80 67,34 189,05 Без 
учета

39 открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго") –   общество с ограни-
ченной ответственностью "Микрорайон"

1 078,33 150,87 156,02 Без 
учета

40 общество с ограниченной ответственностью "Микро-
район"– Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

22 604,13 76,37 187,09

не 
пред-
усмо-
трен

41 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"омский завод подъемных машин" – открытое акционер-
ное общество "Межрегиональная распределительная се-
тевая компания сибири" (филиал оао "МРсК сибири" 
– омскэнерго")

49 301,98 49,73 270,56 Без 
учета

42 закрытое акционерное общество "автопрофи" – Муници-
пальное унитарное производственно-эксплуатационное 
предприятие "омскэлектро" города омска

107 777,78 52,75 630,64 Без 
учета

43 открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго") – Муниципальное уни-
тарное производственно-эксплуатационное предприятие 
"омскэлектро" города омска

117 341,65 385,36 576,16 Без 
учета

44 общество с ограниченной ответственностью "Компа-
ния "сот ХоЛдинг" – открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания 
сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

71 250,00 95,26 325,53

не 
пред-
усмо-
трен

45 открытое акционерное общество "омэлектромонтаж" – 
открытое акционерное общество "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания сибири" (филиал оао 
"МРсК сибири" – омскэнерго")

95 471,18 58,78 447,18 Без 
учета

46 общество с ограниченной ответственностью "тоРго-
Вая ФиРМа "оЛиМп" – открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания 
сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

101 328,28 99,97 503,18

не 
пред-
усмо-
трен
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Официально
47 открытое акционерное общество "омское" – Муници-

пальное унитарное производственно-эксплуатационное 
предприятие "омскэлектро" города омска

144 166,67 62,00 2 311,00 Без 
учета

48 открытое акционерное общество "омскВодоканал" – от-
крытое акционерное общество "Электротехнический ком-
плекс"

928,51 3,88 8,24 Без 
учета

49 открытое акционерное общество "омскВодока-
нал" – Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

928,51 3,88 8,24 Без 
учета

50 общество с ограниченной ответственностью "планета-
центр" – Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

211 423,16 74,76 1 315,11 Без 
учета

51 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"омское моторостроительное объединение имени п.и. 
Баранова» – открытое акционерное общество «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания сибири» 
(филиал оао «МРсК сибири» – омскэнерго»)

75 553,49 100,74 319,86 Без 
учета

52 закрытое акционерное общество "абрис" – открытое ак-
ционерное общество "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания сибири" (филиал оао "МРсК 
сибири" – омскэнерго")

183 795,26 77,11 547,46

не 
пред-
усмо-
трен

53 общество с ограниченной ответственностью "трансЭнер-
го" – открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания сибири" (филиал 
оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

207 334,69 32,03 540,89

не 
пред-
усмо-
трен

54 открытое акционерное общество по производству мягких 
кровельных материалов "омсккровля" – открытое акци-
онерное общество "Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания сибири" (филиал оао "МРсК си-
бири" – омскэнерго")

28 689,19 78,97 153,36 Без 
учета

55 общество с ограниченной ответственностью фирма 
"ново-троицк" – открытое акционерное общество "Меж-
региональная распределительная сетевая компания си-
бири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

37 061,01 65,26 356,64 Без 
учета

56 открытое акционерное общество "Конструкторское бюро 
транспортного машиностроения" – открытое акционер-
ное общество "Межрегиональная распределительная се-
тевая компания сибири" (филиал оао "МРсК сибири" 
– омскэнерго")

25 350,28 94,77 155,83 Без 
учета

57 общество с ограниченной ответственностью "омск-
полимер" – открытое акционерное общество "Межреги-
ональная распределительная сетевая компания сибири" 
(филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

105 800,78 75,44 345,17 Без 
учета

58 общество с ограниченной ответственностью "псФ "по-
лет и К" – открытое акционерное общество "Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания сибири" 
(филиал оао «МРсК сибири» – омскэнерго»)

19 699,95 32,68 90,39 Без 
учета

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1.1.

Обеспечение объемов производства 
товаров                (оказания услуг)

Общий объем реализации товаров и 
услуг, в том числе:

15 025,56 3 756,40 3 177,00 579,40 6 607,65 1 651,90 1 870,00 -218,10 850,00 115,00 106,30 8,70 4 685,00 1 171,25 368,00 803,25 5 500,00 913,00 980,00 -67,00 6 500,00 1 200,00 910,00 290,00 8 197,76 2 049,40 1 660,00 389,40 10877 2 719,00 5 760,00 -3 041,00 25 970,06 4 985,00 6 492,50 -1 507,50 7 730,10 1 932,52 1 925,00 7,52

объем утилизированных твердых 
бытовых отходов (куб.м.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 -1 870,00 0,00 0,00 106,30 -106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00 -1 660,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 105,00 95,00 10,00

объем захоронение твердых бытовых 
отходов (куб.м.)

15 025,56 3 756,40 3 177,00 579,40 6 607,65 1 651,90 0,00 1 651,90 850,00 115,00 0,00 115,00 4 685,00 1 171,25 368,00 803,25 5 500,00 913,00 980,00 -67,00 6 500,00 1 200,00 910,00 290,00 8 197,76 2 049,40 0,00 2 049,40 10877 2 719,00 5 760,00 -3 041,00 25 970,00 4 985,00 6 492,50 -1 507,50 7 310,10 1 932,52 1 830,00 102,52

 - в том числе от населения объем 
утилизированных (захороненных) 
ТБО

6 900,00 1 725,00 1 671,00 54,00 5 622,20 1 405,50 1 423,00 -17,50 750,00 95,00 93,80 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 750,00 580,00 170,00 6 200,00 1 150,00 703,00 447,00 1 086,66 271,65 1 380,00 -1 108,35 4072 1 018,00 524,00 494,00 11 816,60 2 245,00 2 954,20 -709,20 6 705,00 1 676,25 1 680,00 -3,75

 Удельное потребление (куб.м/чел) 0,074 0,225 0,066 0,000 0,079 0,537 0,920 1,048 0,111 0,223
Численность населения, 
пользующихся услугами данной 
организации (чел.)

22500 5580 1426 0 7340 1310 1500 500 26500 7525

1.2. Качество производимых товаров  
(оказания услуг)
Наличие контроля качества товаров и 
услуг (%)

0 100 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Нормативное количество 
произведенных анализов проб 
атмосферного воздуха (ед.)

0 3 4 1 0 12 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0

Нормативное количество 
произведенных анализов проб 
грунтовых вод (ед.)

0 3 4 1 0 12 0 1 0 20 0 0 0 1 0 0 0

Соответствие качества товаров и 
услуг установленным требованиям 
(%)

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Нормативное количество анализов 
проб атмосферного воздуха, 
соответствующее предельно 
допустимым концентрациям (ед.)

0 3 0 0 0 0 0 0 0

Количество анализов проб грунтовых 
вод, соответствующих ПДК (ед.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение инструментального 
контроля (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед 
принятием к 
утилизации/захоронению (куб. м)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Продолжительность 
(бесперебойность) поставки товаров 
и услуг (час./день)

4,96 8 8 24 0,53 16 5,87 8 4,98 24 24 15,29 8,00 8 9 24 24 24 10 8 8 12 5

Количество часов предоставления 
услуг (часов)

1244 325 446 6048 1512 2160 192 48 48 3962 528 1920 448 8760 2160 1376 4 015,00 990 810 8 760 2 160 2 160 3 650 720 730 2 972 450

1.3. Надежность снабжения 
потребителей товарами (услугами)

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утилизации 
(захоронения) ТБО (часов) 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Коэффициент пожароустойчивости 
объектов от пожаров (ед.)

0 0,00 0,00 0,00 0,5 0 0,08 0 0,00 0,02 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0 0,00 0,00 0,00 1186 0 5000 0 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Площадь объектов для утилизации 
(захоронения) ТБО (кв. м)

66808 16702 0 14 000,00 14 000,00 0,00 2500 2500 2371 19124,27 0 6300 6300 60000 200000 200000 0 25800 25800 3000 235 440,00 235440 1 000,00 750,00 750 30 000,00 30000

Коэффициент заполняемости 
полигона (%)

16,8 1,41 33,00 0,00 38,65 0,75 75,29 16 16,59 24,2 23,98 35,9 15,39 39,75 32,54 33,10 7,71 21,60 21,65

Накопленный объем 
утилизированных (захороненных) 
твердых бытовых отходов (куб. м)

37900 3177 24 000,00 0,00 5500 106,3 64000 40000 41468 174500 167842 10762 4613,4 11924,5 5760 30 000,00 7000 25 000,00 25000

Проектная вместимость объекта для 
захоронения твердых бытовых 
отходов (куб. м)

225750 225750 225750 72 000,00 0,00 14227 14227 14227 85000 250000 250000 700000 700000 700000 30000 30000 30000 17 700,00 4 425,00 17700 90 750,00 90 750,00 90750 115 500,00 115500

4

Финансовые потребности для 
реализации производственной 

программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей 

услуг по утилизации (захоронению) 
ТБО и соблюдения установленных 

предельных индексов

4.2.
Расход на оплату труда рабочих, тыс. 
руб.

131,20 94,70 7,77 194,32 78,20 82,70 281,31 193,42 175,40

4.3. Страховые взносы, тыс. руб. 45,00 32,39 2,66 66,46 26,70 28,40 96,21 66,15 61,80

4.4.
Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

0,00 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.
Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

738,60 287,94 54,98 250,23 271,00 700,40 259,73 620,55 355,40

- на ремонт 78,00 13,49 10,80 5,55 0,00 0,00 0,00 22,49 8,60
 - прибыль 9,10 4,18 0,00 5,11 11,60 25,10 6,37 27,22 5,90
Итого, тыс. руб. 914,80 418,32 65,41 511,01 375,90 811,50 637,25 880,12 592,60

1.2.4.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.1.1.

1.1.2.

ООО "Горизонт"                         
Тевризский МР

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр     
+ / -1 кв. 2011

Выполнение производ. 
программы в сфере 

водоотведения по факту

ООО "УК "Тепловик"                   
Павлоградский МР

ООО "УК "Жилстройуправление"         
Саргатский МР

№ п/п Наименование показателей

ООО "Жилищник-1"                  
Исилькульский МР

 ООО "Исток"                                    Любинский 
МР

Отклон. от 
принятой 
произ. 
прогр      
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

 ООО "Камышловское ЖКХ"            
Любинский МР

План на 
2011 

ГПОО "ДРСУ №5"                        
Тарский МР

 

1.2.3.

План на 
2011

Выполнение производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр    
+ / -1 кв. 2011

1.2.2.

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр     
+ / -

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоотведения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр    
+ / -

 
План на 

2011
План на 

2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. от 
принятой 
произ. 
прогр     
+ / -

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр     
+ / -1 кв. 20111 кв. 2011 1 кв. 2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. от 
принятой 
произ. 
прогр     
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоотведения по 

факту

Отклон. от 
принятой 
произ. 
прогр      
+ / -

1 кв. 2011

 ООО "Любинское ЖКХ"               
Любинский МР

 МУП ЖКХ "Город"                     
Называевский МР

1.2.1. 

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
План на 

2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр     
+ / -1 кв. 2011

ООО "Бытсервис"                      
Таврический МР

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения  организациями, 
регулируемыми РЭК омской области за 1 квартал 2011 года



2324 иЮня 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

примечание:
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической   энергии, оказываемые сетевыми организа-

циями, участвующими в процессе электроснабжения потребителей омской области, для взаиморасчетов меж-
ду  парой смежных сетевых организаций, указанные в настоящем приложении к приказу,  определены, исходя из 
расходов сетевых организаций на содержание электрических сетей  и расходов на оплату  технологического рас-
хода (потерь) электрической энергии на ее передачу.

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1.1.

Обеспечение объемов производства 
товаров                (оказания услуг)

Общий объем реализации товаров и 
услуг, в том числе:

15 025,56 3 756,40 3 177,00 579,40 6 607,65 1 651,90 1 870,00 -218,10 850,00 115,00 106,30 8,70 4 685,00 1 171,25 368,00 803,25 5 500,00 913,00 980,00 -67,00 6 500,00 1 200,00 910,00 290,00 8 197,76 2 049,40 1 660,00 389,40 10877 2 719,00 5 760,00 -3 041,00 25 970,06 4 985,00 6 492,50 -1 507,50 7 730,10 1 932,52 1 925,00 7,52

объем утилизированных твердых 
бытовых отходов (куб.м.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 -1 870,00 0,00 0,00 106,30 -106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00 -1 660,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 105,00 95,00 10,00

объем захоронение твердых бытовых 
отходов (куб.м.)

15 025,56 3 756,40 3 177,00 579,40 6 607,65 1 651,90 0,00 1 651,90 850,00 115,00 0,00 115,00 4 685,00 1 171,25 368,00 803,25 5 500,00 913,00 980,00 -67,00 6 500,00 1 200,00 910,00 290,00 8 197,76 2 049,40 0,00 2 049,40 10877 2 719,00 5 760,00 -3 041,00 25 970,00 4 985,00 6 492,50 -1 507,50 7 310,10 1 932,52 1 830,00 102,52

 - в том числе от населения объем 
утилизированных (захороненных) 
ТБО

6 900,00 1 725,00 1 671,00 54,00 5 622,20 1 405,50 1 423,00 -17,50 750,00 95,00 93,80 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 750,00 580,00 170,00 6 200,00 1 150,00 703,00 447,00 1 086,66 271,65 1 380,00 -1 108,35 4072 1 018,00 524,00 494,00 11 816,60 2 245,00 2 954,20 -709,20 6 705,00 1 676,25 1 680,00 -3,75

 Удельное потребление (куб.м/чел) 0,074 0,225 0,066 0,000 0,079 0,537 0,920 1,048 0,111 0,223
Численность населения, 
пользующихся услугами данной 
организации (чел.)

22500 5580 1426 0 7340 1310 1500 500 26500 7525

1.2. Качество производимых товаров  
(оказания услуг)
Наличие контроля качества товаров и 
услуг (%)

0 100 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Нормативное количество 
произведенных анализов проб 
атмосферного воздуха (ед.)

0 3 4 1 0 12 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0

Нормативное количество 
произведенных анализов проб 
грунтовых вод (ед.)

0 3 4 1 0 12 0 1 0 20 0 0 0 1 0 0 0

Соответствие качества товаров и 
услуг установленным требованиям 
(%)

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Нормативное количество анализов 
проб атмосферного воздуха, 
соответствующее предельно 
допустимым концентрациям (ед.)

0 3 0 0 0 0 0 0 0

Количество анализов проб грунтовых 
вод, соответствующих ПДК (ед.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение инструментального 
контроля (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед 
принятием к 
утилизации/захоронению (куб. м)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Продолжительность 
(бесперебойность) поставки товаров 
и услуг (час./день)

4,96 8 8 24 0,53 16 5,87 8 4,98 24 24 15,29 8,00 8 9 24 24 24 10 8 8 12 5

Количество часов предоставления 
услуг (часов)

1244 325 446 6048 1512 2160 192 48 48 3962 528 1920 448 8760 2160 1376 4 015,00 990 810 8 760 2 160 2 160 3 650 720 730 2 972 450

1.3. Надежность снабжения 
потребителей товарами (услугами)

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утилизации 
(захоронения) ТБО (часов) 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Коэффициент пожароустойчивости 
объектов от пожаров (ед.)

0 0,00 0,00 0,00 0,5 0 0,08 0 0,00 0,02 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0 0,00 0,00 0,00 1186 0 5000 0 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Площадь объектов для утилизации 
(захоронения) ТБО (кв. м)

66808 16702 0 14 000,00 14 000,00 0,00 2500 2500 2371 19124,27 0 6300 6300 60000 200000 200000 0 25800 25800 3000 235 440,00 235440 1 000,00 750,00 750 30 000,00 30000

Коэффициент заполняемости 
полигона (%)

16,8 1,41 33,00 0,00 38,65 0,75 75,29 16 16,59 24,2 23,98 35,9 15,39 39,75 32,54 33,10 7,71 21,60 21,65

Накопленный объем 
утилизированных (захороненных) 
твердых бытовых отходов (куб. м)

37900 3177 24 000,00 0,00 5500 106,3 64000 40000 41468 174500 167842 10762 4613,4 11924,5 5760 30 000,00 7000 25 000,00 25000

Проектная вместимость объекта для 
захоронения твердых бытовых 
отходов (куб. м)

225750 225750 225750 72 000,00 0,00 14227 14227 14227 85000 250000 250000 700000 700000 700000 30000 30000 30000 17 700,00 4 425,00 17700 90 750,00 90 750,00 90750 115 500,00 115500

4

Финансовые потребности для 
реализации производственной 

программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей 

услуг по утилизации (захоронению) 
ТБО и соблюдения установленных 

предельных индексов

4.2.
Расход на оплату труда рабочих, тыс. 
руб.

131,20 94,70 7,77 194,32 78,20 82,70 281,31 193,42 175,40

4.3. Страховые взносы, тыс. руб. 45,00 32,39 2,66 66,46 26,70 28,40 96,21 66,15 61,80

4.4.
Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

0,00 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.
Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

738,60 287,94 54,98 250,23 271,00 700,40 259,73 620,55 355,40

- на ремонт 78,00 13,49 10,80 5,55 0,00 0,00 0,00 22,49 8,60
 - прибыль 9,10 4,18 0,00 5,11 11,60 25,10 6,37 27,22 5,90
Итого, тыс. руб. 914,80 418,32 65,41 511,01 375,90 811,50 637,25 880,12 592,60

1.2.4.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.1.1.

1.1.2.

ООО "Горизонт"                         
Тевризский МР

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр     
+ / -1 кв. 2011

Выполнение производ. 
программы в сфере 

водоотведения по факту

ООО "УК "Тепловик"                   
Павлоградский МР

ООО "УК "Жилстройуправление"         
Саргатский МР

№ п/п Наименование показателей

ООО "Жилищник-1"                  
Исилькульский МР

 ООО "Исток"                                    Любинский 
МР

Отклон. от 
принятой 
произ. 
прогр      
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

 ООО "Камышловское ЖКХ"            
Любинский МР

План на 
2011 

ГПОО "ДРСУ №5"                        
Тарский МР

 

1.2.3.

План на 
2011

Выполнение производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр    
+ / -1 кв. 2011

1.2.2.

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр     
+ / -

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоотведения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр    
+ / -

 
План на 

2011
План на 

2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. от 
принятой 
произ. 
прогр     
+ / -

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр     
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ООО "Бытсервис"                      
Таврический МР

59 общество с ограниченной ответственностью "соБи" 
– Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

61 791,04 83,47 330,02

не 
пред-
усмо-
трен

60 общество с ограниченной ответственностью "Фирма 
"Бизон" – Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

155 446,01 48,77 490,23

не 
пред-
усмо-
трен

61 общество с ограниченной ответственностью "Эос" (фи-
лиал "сибирский") – открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания 
сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

253 944,05 69,55 1 067,23 Без 
учета

62 общество с ограниченной ответственностью "глобал-
торг" – открытое акционерное общество "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири" (фи-
лиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

80 787,25 60,05 294,32 Без 
учета

63 общество с ограниченной ответственностью "транссеть-
ком" –  открытое акционерное общество "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири" (фи-
лиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

93 901,72 37,10 589,27 Без 
учета

64 открытое акционерное общество "омский завод метал-
локонструкций"– открытое акционерное общество "Меж-
региональная распределительная сетевая компания си-
бири" (филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

59 254,26 35,48 266,97 Без 
учета

65 открытое акционерное общество "28 Электрическая сеть" 
– открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания сибири" (филиал 
оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

167 495,21 107,29 959,84 Без 
учета

66 открытое акционерное общество "28 Электрическая 
сеть" – Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города омска

167 495,21 107,29 959,84 Без 
учета

67 индивидуальный предприниматель дрючин николай ни-
колаевич – открытое акционерное общество "Межреги-
ональная распределительная сетевая компания сибири" 
(филиал оао "МРсК сибири" – омскэнерго")

381 768,95 181,52 2 020,70

не 
пред-
усмо-
трен

68 общество с ограниченной ответственностью  "гРа-
нат " – Муниципальное унитарное производственно-
эксплуатационное предприятие "омскэлектро" города 
омска

507 255,49 127,80 1 624,92 Без 
учета

69 общество с ограниченной ответственностью  "КсМ си-
бирский железобетон – тех "– открытое акционерное об-
щество "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания сибири" (филиал оао "МРсК сибири" – ом-
скэнерго")

65 464,97 43,51 300,54 Без 
учета
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Наши консультации
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

нередко в жизни организаций происходит  сме-
на руководства и многие учредители не знают, как 
правильно оформить все необходимые документы. 
Между  тем они играют важнейшую роль при опре-
делении правомочности действий прежнего и ново-
го руководителя.

знание того, как документально оформить смену 
директора не только поможет снять с юридическо-
го лица ответственность перед законом за само-
вольные действия прежнего руководства, но и обе-
спечит правовую поддержку при разборе возмож-
ных конфликтных ситуаций, нередко возникающих в 
этот период внутри самой компании. 

В целях признания смены директора законной 
решение необходимо принимать на общем собра-
нии учредителей и оформить протоколом (реше-
нием), подписанным с соблюдением кворума. до-
кумент должен быть подписан участниками собра-
ния и заверен печатью организации. В случае если 
участником является юридическое лицо, то гене-
ральный директор ставит на протоколе свою под-
пись и печать, после чего готовится приказ об 
увольнении прежнего руководителя.

однако, данное решение обретет законную силу 
только после того, как в регистрирующие орга-
ны будут предоставлены документы для смены ге-

нерального директора, а в государственном рее-
стре появится запись о внесении соответствую-
щих изменений. В пакет документов для смены ге-
нерального директора входят: свидетельство инн, 
свидетельство огРн, протокол о смене директо-
ра, устав фирмы в последней редакции, копия па-
спорта нового руководителя и заявление по фор-
ме № Р14001, утвержденное постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 19.06.2002  
№ 439. 

согласно положениям статьи 9 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-Фз «о государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (далее закон № 129-Фз) 
заявителем при государственной регистрации мо-
жет быть руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа регистрируемого юриди-
ческого лица или иное лицо, имеющtе право без до-
веренности действовать от имени этой организа-
ции.

заявление о смене директора должно быть за-
верено нотариусом. для этого ему  необходимо 
предоставить свидетельство огРн, свидетельство 
инн, оригинал последней версии устава, заверен-
ный регистрирующими органами и протокол о сме-
не руководителя.

пунктом 5 статьи 5 закона № 129-Фз предусмо-
трена обязанность юридического лица в течение 
трех дней с момента изменения сведений, содер-
жащихся в едином государственном реестре юри-
дических лиц, сообщить об этом в регистрирую-
щий орган. В противном случае организации  гро-
зит штраф на основании пункта 3 статьи 14.25 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях за несвоевременную подачу 
сведений. 

по истечении 5 рабочих дней Межрайонной ин-
спекцией Фнс России № 12 по омской jбласти 
(единый регистрационный центр) выдаются два до-
кумента: свидетельство о внесении изменений в 
егРЮЛ и выписка из егРЮЛ.

Чтобы прежний директор не мог влиять на ра-
боту компании или распоряжаться материальны-
ми ресурсами фирмы, необходимо обеспечить пе-
редачу всех дел новому руководству. для этого в 
обязательном порядке составляется акт приема-
передачи документов фирмы, а также отзывают-
ся все ранее выданные доверенности, о чем публи-
куется сообщение в средствах массовой информа-
ции. 

М. РОМАШИНА, 
 советник государственной гражданской  службы 

Российской Федерации 2 класса. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
отдел надзорной деятельности (ом-

ского района) Унд гУ МЧс России по ом-
ской области информирует жителей го-
рода, омского района, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, 
что с 16 июня 2011 г. в силу вступит новый 
Федеральный закон Российской Федера-
ции от 3 июня 2011г. №120-Фз «о внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях по вопросам пожарной безо-
пасности», за нарушения которых сотруд-
ники государственного пожарного надзо-
ра будут обязаны принимать меры адми-
нистративного характера согласно данно-
го закона. опубликовано 6 июня 2011 г. Рг 
№5496. принят думой 10 мая 2011 г. одо-
брен советом Федерации 25 мая 2011 г. 

3) статью 19.5 дополнить частями 12 – 
14 следующего содержания:

«12. невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа, осу-
ществляющего государственный пожар-
ный надзор, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц – от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от семидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей.

13. невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа, осу-
ществляющего государственный пожар-
ный надзор, на объектах защиты, на кото-
рых осуществляется деятельность в сфе-
ре здравоохранения, образования и со-
циального обслуживания, влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти ты-
сяч до шести тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок до трех лет; на юридиче-
ских лиц – от девяноста тысяч до ста ты-
сяч рублей.

14. повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-

тренного частью 12 или 13 настоящей ста-
тьи, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.»;

4) абзац второй статьи 19.6 изложить в 
следующей редакции:

«влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.»;

5) в абзаце первом части 2 статьи 19.19 
слова «статьями 20.4,» заменить словом 
«статьей»;

6) статью 20.4 изложить в следующей 
редакции:

«статья 20.4. нарушение требований 
пожарной безопасности

1. нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 
настоящего Кодекса и частями 3 – 8 на-
стоящей статьи, влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц –  
от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

2. те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного ре-
жима, влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

3. нарушение требований пожарной 
безопасности к внутреннему противопо-
жарному водоснабжению, электроуста-
новкам зданий, сооружений и строений, 

электротехнической продукции или пер-
вичным средствам пожаротушения либо 
требований пожарной безопасности об 
обеспечении зданий, сооружений и стро-
ений первичными средствами пожаро-
тушения влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. нарушение требований пожарной 
безопасности к эвакуационным путям, 
эвакуационным и аварийным выходам 
либо системам автоматического пожаро-
тушения и системам пожарной сигнализа-
ции, системам оповещения людей о пожа-
ре и управления эвакуацией людей в зда-
ниях, сооружениях и строениях или систе-
мам противодымной защиты зданий, со-
оружений и строений влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от тридцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей; на юридических лиц –  
от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

5. повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 3 или 4 настоящей ста-
тьи, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

6. нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение лег-
кого или средней тяжести вреда здоро-
вью человека, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

7. неисполнение производителем (по-
ставщиком) обязанности по включению в 
техническую документацию на вещества, 
материалы, изделия и оборудование ин-
формации о показателях пожарной опас-
ности этих веществ, материалов, изделий 
и оборудования или информации о мерах 
пожарной безопасности при обращении 
с ними, если предоставление такой ин-
формации обязательно, влечет наложе-
ние административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пятнадцати ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от девяноста тысяч до ста ты-
сяч рублей.

8. нарушение требований пожарной 
безопасности об обеспечении проходов, 
проездов и подъездов к зданиям, соору-
жениям и строениям влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
семи тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста двадцати тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей.»;

Отдел надзорной деятельности 
 Омского района. 


