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Официально
Правительство Омской области 

ПОстанОвление
от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                № 244-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области  от 7 апреля 2004 года № 9-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п «О Совете по 
энергосбережению Омской области» следующие изменения:

1) пункт 4 приложения № 2 «Положение о Совете по энергосбережению Омской области» изложить в 
следующей редакции:

«4. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и других чле-
нов Совета. В период отсутствия председателя Совета по причине отпуска, командировки, болезни и 
иным причинам его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.»;

2) приложение № 3 «Состав Совета по энергосбережению Омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 28.11.2012 г. № 244-п

«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области 

от 7 апреля 2004 года № 9-п

СОСТАВ
Совета по энергосбережению Омской области

Триппель 
Александр Фридрихович

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики 
Омской области, председатель Совета

Казанцева
Ирина Викторовна

первый заместитель Министра экономики Омской области, заместитель пред-
седателя Совета

Чистяков
Евгений Анатольевич

начальник отдела экономики коммунального и топливно-энергетического ком-
плексов Министерства экономики Омской области, секретарь Совета

Алексеев
Сергей Григорьевич Министр образования Омской области

Афанасьев
Александр Александрович первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области

Гаак
Виктор Климентьевич

директор Омского филиала открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 11» 
(по согласованию)

Гетман
Светлана Петровна

заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций Омской области, начальник отдела право-
вой работы, государственной службы и кадров

Гладенко
Алексей Анатольевич

Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской 
области

Горюнов
Владимир Николаевич

исполнительный директор саморегулируемой организации некоммерческого 
партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» 
(по согласованию)

Гребенщиков
Станислав Георгиевич

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Гуков
Сергей Михайлович

начальник Главного управления жилищного контроля, государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Омской области

Крига 
Александр Сергеевич

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской области 
(по согласованию)

Кручинский
Павел Николаевич

директор департамента городской экономической политики Администрации 
города Омска

Кухаренко 
Иван Сергеевич

исполнительный директор саморегулируемой организации некоммерческого 
партнерства «Энергоаудиторы Сибири» (по согласованию)

Лапухин
Виктор Прокопьевич Министр культуры Омской области

Лебедев
Николай Александрович Министр природных ресурсов и экологии Омской области

Марченко
Константин Викторович председатель Региональной энергетической комиссии Омской области

Меренков
Вадим Александрович Министр имущественных отношений Омской области

Моденов 
Сергей Николаевич

заместитель генерального директора – директор филиала открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» – «Омскэнерго» 
(по согласованию)

Первадчук
Сергей Васильевич

исполняющий обязанности заместителя руководителя Западно-Сибирского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору 
(по согласованию)

Подбельский 
Константин Олегович

исполняющий обязанности Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области

Суменков 
Сергей Васильевич

руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской 
области 
(по согласованию)

Толкачев
Сергей Михайлович заместитель Министра здравоохранения Омской области

Турко 
Александр Анатольевич

заместитель Мэра города Омска
(по согласованию)

Чеченко
Вадим Александрович первый заместитель Министра финансов Омской области

Правительство Омской области 
ПОстанОвление

от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                   № 245-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области  от 4 апреля 2012 года № 68-п

Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие промышленно-
сти строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области (2012 

– 2020 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 68-п следующие 
изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории 
Омской области 2012 – 2020 годы)», в разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:

- цифры «145100,0» заменить цифрами «136800,0»;
- цифры «500,0» заменить цифрой «0»;
- цифры «18500,0» заменить цифрами «10700,0»;
- цифры «136100,0» заменить цифрами «127800,0»;
- цифры «17500,0» заменить цифрами «9700,0»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 2:
цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
цифры «25100» заменить цифрами «21600»;
цифры «3500» заменить знаком «-»;
- в строке 3:
цифры «63000» заменить цифрами «61000»;
цифры «8000» заменить цифрами «6000»;
- в строке 4:
цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
цифры «16500» заменить цифрами «16000»;
цифры «500» заменить знаком «-»;
- в строке 5:
цифры «25800» заменить цифрами «23500»;
в графе «2015 год» цифры «4300» заменить цифрами «2000»;
- в строке “ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ”:
цифры “145100” заменить цифрами “136800”;
цифры «500» заменить знаком «-»;
цифры «18500» заменить цифрами «10700»;
цифры «136100» заменить цифрами «127800»;
цифры «17500» заменить цифрами «9700»;
3) в таблице приложения № 9 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направле-

ниям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области (2012 – 2020 
годы)»:

- цифры «145100» заменить цифрами «136800»;
- цифры «500» заменить цифрой «0»;
- цифры «18500» заменить цифрами «10700».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

Правительство Омской области 
ПОстанОвление

от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                      № 248-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных це-
левых программ Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 
июня 2007 года  № 87-п, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 16:
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«3) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муни-

ципальные долгосрочные целевые программы. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться 
на разработку проектной документации:»;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«4) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснитель-
ной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включе-
ния в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку 
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, ука-
занные в абзацах пятом – восьмом подпункта 9 настоящего пункта;»;

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«5) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финанси-

рование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюдже-
та, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная 
оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов   в случаях, предусмотренных 
абзацами пятым – восьмым подпункта 9 настоящего пункта.»;

2) подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства, включаемого в целевую программу, или пояснительной записки с оценкой 
предполагаемой сметной стоимости объекта капитального строительства в случае включения в проект 
целевой программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая 
проведение инженерных изысканий) на указанный объект;».

2. В Порядке принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства собственности Омской области, не включенные в долгосрочные целевые про-
граммы Омской области, утвержденном постановлением Правительства Омской области       от 30 апреля 
2008 года № 69-п, абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

«- копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, полученного в установленном законодательством порядке, либо оценка 
предполагаемой сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае подготовки проектов 
решений, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных 
изысканий) на объект капитального строительства).».

3. В пункте 6 Порядка формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Омской 
области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 19 мая 2008 года № 70-п:

1) абзац второй после слова «копию» дополнить словом «положительного»;
2) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капи-

тального строительства;».
4. В постановлении Правительства Омской области от 19 мая 2008 года № 71-п «О Порядке прове-

дения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета»: 

1) название, абзац второй после слова «достоверности» дополнить словом «определения»; 
2) приложение «Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных 

проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

»
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Официально

1. Настоящий Порядок определяет процедуру 
проведения проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Федераль-
ным законом «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»             (далее – проверка).

2. Используемые в настоящем Порядке поня-
тия применяются в значениях, определенных фе-
деральным законодательством.

3. Проверка осуществляется независимо от:
1) необходимости получения разрешения на 

строительство;
2) обязательности подготовки проектной до-

кументации;
3) обязательности государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

4. Проведение проверки допускается:
1) одновременно с проведением государ-

ственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий;

2) после проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий – если проведение указанной 
экспертизы не относится к компетенции органа, 
уполномоченного на проведение проверки;

3) без проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий – если подготовка проектной 
документации и ее государственная экспертиза не 
являются обязательными.

5. Проверка осуществляется Главным управ-
лением жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экс-
пертизы Омской области (далее – Главное управ-
ление) без взимания платы.

6. Для проведения проверки застройщик (за-
казчик) объекта капитального строительства или 
лицо, действующее от его имени        (далее – зая-
витель), представляет в Главное управление:

1) заявление о проведении проверки, в кото-
ром указываются:

сведения о заявителе (наименование, почто-
вый адрес застройщика (заказчика), фамилия, 
имя, отчество представителя);

сведения об объекте капитального строитель-
ства (наименование объекта предполагаемого 
строительства, почтовый (строительный) адрес и 
основные технико-экономические характеристики 
объекта капитального строительства (площадь, 
объем, протяженность, количество этажей, произ-
водственная мощность);

сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженер-
ные изыскания (наименование, почтовый адрес, 
фамилия, имя, отчество представителя);

сведения о наличии правового акта Правитель-
ства Омской области, предусматривающего выде-
ление средств областного бюджета на объекты ка-
питального строительства (номер, дата принятия, 
название); 

сведения о  наличии положительных заклю-
чений государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий (номер, дата 
утверждения, наименование органа (организа-
ции), выдавшего (ей) соответствующее заклю-
чение) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 
4 настоящего Порядка, – если проведение таких 
экспертиз в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным; 

2) проектную документацию на объект капи-
тального строительства;

3) копию задания на проектирование (с предъ-
явлением оригинала в случае, если копия не заве-
рена нотариусом);

4) копии задания на выполнение инженерных 
изысканий и результатов инженерных изысканий, 
если проведение государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательным              (с предъявлением 
оригиналов в случае, если копии не заверены но-
тариусом);

5) документы, которые подтверждают полно-
мочия заявителя действовать от имени застрой-
щика (заказчика).

7. В случае если после составления проектной 
документации стоимостные показатели сметных 
нормативов, с учетом которых были осуществлены 
расчеты сметной стоимости строительства, из-
менились, представление сметной документации 
для проведения проверки осуществляется после 
корректировки этой документации с учетом цен, 

сложившихся на дату ее представления для про-
ведения проверки.

8. В случае если создание объекта капитально-
го строительства осуществляется отдельными эта-
пами, проведение проверки допускается примени-
тельно к отдельному этапу строительства. В этом 
случае документы, указанные в подпункте 2 пункта 
6 настоящего Порядка, представляются примени-
тельно к этапам строительства.

9. Для проведения проверки сметная докумен-
тация представляется на бумажном носителе и в 
электронном виде в формате электронных таблиц.

10. Главное управление проверяет комплект-
ность представленных документов в течение 3 ра-
бочих дней с даты их получения. 

В указанный в настоящем пункте срок заяви-
тель уведомляется о принятии заявления к рас-
смотрению либо представленные документы воз-
вращаются без рассмотрения.

11. Представленные для проведения проверки 
документы подлежат возврату заявителю без рас-
смотрения по следующим основаниям:

1) заявление подано неуполномоченным лицом;
2) проверка должна осуществляться иным ор-

ганом (организацией);
3) в документах указаны недостоверные све-

дения;
4) проектная документация не соответствует 

составу и требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

5) не представлены документы, предусмотрен-
ные настоящим Порядком. 

12. Предметом проверки являются изучение 
и оценка расчетов, содержащихся в сметной до-
кументации, в целях установления их соответствия 
сметным нормативам, включенным в федераль-
ный реестр сметных нормативов, физическим 
объемам работ, конструктивным, организационно-
технологическим, техническим решениям, преду-
смотренным проектной документацией.

13. Проверка проводится в срок не более 30 
рабочих дней с даты представления заявителем 
документов. В случае если проверка проводится 
одновременно с проведением государственной 
экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, такая проверка осу-
ществляется в пределах срока проведения госу-
дарственной экспертизы.

14. Результаты проверки оформляются в виде 
заключения о достоверности (положительное за-
ключение) или недостоверности (отрицательное 
заключение) определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства (далее – за-
ключение).

15. Заключение подписывается лицами, про-
водившими проверку, и утверждается начальни-
ком Главного управления. Форма заключения уста-
навливается Главным управлением.

16. Заключение выдается заявителю лично или 
путем направления заказного письма с уведомле-
нием о вручении.

17. Заключение выдается в 4 экземплярах. До-
кументы, указанные  в подпункте 2 пункта 6 настоя-
щего Порядка, подлежат возврату заявителю.

18. Главное управление ведет реестр выданных 
заключений в соответствии с законодательством.

19. Заключение должно содержать обосно-
вание выводов о достоверности (недостовер-
ности) определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства со ссылками на кон-
кретные положения сметных нормативов и с пе-
речислением несоответствий, связанных с непра-
вильностью и (или) необоснованностью принятых 
в расчетах физических объемов работ, конструк-
тивных, организационно-технологических и тех-
нических решений, предусмотренных проектной 
документацией.

20. Главное управление оформляет заключе-
ние о недостоверности (отрицательное заключе-
ние) определения сметной стоимости объекта ка-
питального строительства, если:

1) расчеты, содержащиеся в сметной докумен-
тации, произведены не в соответствии со смет-
ными нормативами, включенными в федеральный 
реестр сметных нормативов;

2) в сметной документации выявлены ошибки, 
связанные с неправильностью и (или) необосно-
ванностью использованных в расчетах физических 
объемов работ, конструктивных, организационно-
технологических, технических решений, принятых 
в проектной документации.

21. В случае получения заключения о недосто-
верности (отрицательного заключения) заявитель 
вправе повторно представить на проверку доку-
менты, предусмотренные настоящим Порядком, 
после их доработки.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28.11.2012 г. № 248-п

«Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 мая 2008 года № 71-п

ПОРЯДОК
проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств  областного бюджета
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная це-

левая программа Омской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Омскую 
область соотечественников, проживающих за ру-
бежом (2009 – 2012 годы)» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 5 августа 2009 года          
№ 145-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования Программы» паспорта долгосрочной 
целевой программы Омской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Ом-
скую область соотечественников, проживающих 
за рубежом (2009 – 2012 годы)» цифры «65937,08» 
заменить цифрами «74885,28», цифры «49714,88» 
заменить цифрами «48476,58», цифры «20359,38» 
заменить цифрами «19121,08», цифры «16222,2» 
заменить цифрами «26408,7», цифры «14105,9» за-
менить цифрами «24292,4»;

2) в разделе II “Описание проектов переселе-
ния соотечественников”:

- в подразделе 1 “Проект переселения “Го-
род Омск” цифры “32529,14” заменить цифрами 
“31938,37”, цифры “7086,54” заменить цифрами 
“6495,77”, цифры “16 222,2” заменить цифрами 
“26408,7”, цифры “14105,9” заменить цифрами 
“24292,4”;

- в подразделе 2 “Проект переселения “Шер-
бакульский муниципальный район” цифры “489,01” 
заменить цифрами “479,99”, цифры “145,21” заме-
нить цифрами “136,19”;

- в подразделе 3 “Проект переселения “Сар-
гатский муниципальный район” цифры “634,21” за-
менить цифрами “628,18”, цифры “96,81” заменить 
цифрами “90,78”;

- в подразделе 4 “Проект переселения “Тев-
ризский муниципальный район” цифры “294,73” 
заменить цифрами “281,63”, цифры “205,33” заме-
нить цифрами “192,23”;

- в подразделе 5 “Проект переселения “Кру-
тинский муниципальный район” цифры “742,73” 
заменить цифрами “729,63”, цифры “205,33” заме-
нить цифрами “192,23”;

- в подразделе 6 “Проект переселения “Коло-
совский муниципальный район” цифры “797,64” 
заменить цифрами “778,51”, цифры “302,14” заме-
нить цифрами “283,01”;

- в подразделе 7 “Проект переселения “Назы-
ваевский муниципальный район” цифры “888,04” 
заменить цифрами “865,89”, цифры “350,54” заме-
нить цифрами “328,39”;

- в подразделе 8 “Проект переселения 
“Усть-Ишимский муниципальный район” цифры 
“1042,57” заменить цифрами “1016,39”, цифры 
“410,67” заменить цифрами “384,49”;

- в подразделе 9 “Проект переселения “Азов-
ский немецкий национальный муниципальный рай-
он” цифры “205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в подразделе 10 “Проект переселения “Боль-
шереченский муниципальный район” цифры 
“205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в подразделе 11 “Проект переселения 
“Большеуковский муниципальный район” цифры 
“350,54” заменить цифрами “328,39”;

- в подразделе 12 “Проект переселения “Горь-
ковский муниципальный район” цифры “156,93” 
заменить цифрами “146,85”;

- в подразделе 13 “Проект переселения “Зна-
менский муниципальный район” цифры “156,93” 
заменить цифрами “146,85”;

- в подразделе 14 “Проект переселения 
“Исилькульский муниципальный район” цифры 
“507,47” заменить цифрами “475,24”;

- в подразделе 15 “Проект переселения “Ка-
лачинский муниципальный район” цифры “555,88” 
заменить цифрами “520,64”;

- в подразделе 16 “Проект переселения “Кор-
миловский муниципальный район” цифры “507,47” 
заменить цифрами “475,24”;

- в подразделе 17 “Проект переселения “Лю-
бинский муниципальный район” цифры “205,33” 
заменить цифрами “192,23”;

- в подразделе 18 “Проект переселения 
“Марьяновский муниципальный район” цифры 
“205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в подразделе 19 “Проект переселения “Мо-
скаленский муниципальный район” цифры “145,21” 
заменить цифрами “136,16”;

- в подразделе 20 “Проект переселения 
“Муромцевский муниципальный район” цифры 
“302,14” заменить цифрами “283,01”;

- в подразделе 21 “Проект переселения “Ниж-
неомский муниципальный район” цифры “302,14” 
заменить цифрами “283,01”;

- в подразделе 22 “Проект переселения “Но-
воваршавский муниципальный район” цифры 
“410,67” заменить цифрами “384,49”;

- в подразделе 23 “Проект переселения “Одес-
ский муниципальный район” цифры “205,33” заме-
нить цифрами “192,23”;

- в подразделе 24 “Проект переселения “Око-
нешниковский муниципальный район” цифры 
“555,88” заменить цифрами “520,64”;

- в подразделе 25 “Проект переселения “Ом-
ский муниципальный район” цифры “604,28” заме-
нить цифрами “566,02”;

- в подразделе 26 “Проект переселения 
“Павлоградский муниципальный район” цифры 
“410,67” заменить цифрами “384,49”;

- в подразделе 27 “Проект переселения “Пол-
тавский муниципальный район” цифры “205,33” 
заменить цифрами “192,23”;

- в подразделе 28 “Проект переселения 
“Русско-Полянский муниципальный район” цифры 
“145,21” заменить цифрами “136,16”;

- в подразделе 29 “Проект переселения “Се-
дельниковский муниципальный район” цифры 
“664,40” заменить цифрами “622,08”;

- в подразделе 30 “Проект переселения “Тав-
рический муниципальный район” цифры “604,28” 
заменить цифрами “566,02”;

- в подразделе 31 «Проект переселения «Тар-
ский муниципальный район» цифры «507,47» заме-
нить цифрами «475,24»;

- в подразделе 32 «Проект переселения «Тю-
калинский муниципальный район» цифры «156,93» 
заменить цифрами «146,85»;

- в подразделе 33 «Проект переселения «Чер-
лакский муниципальный район» цифры «205,33» 
заменить цифрами «192,23»;

3) в подразделе 2 «Объем и источники финан-
сирования Программы» раздела III «Организация 
управления реализацией Программы и контроль за 
ходом ее выполнения» цифры «49714,88» заменить 
цифрами «48476,58», цифры «20359,38» заменить 
цифрами «19121,08», цифры «16222,2» заменить 
цифрами «26408,7», цифры «14105,9» заменить 
цифрами «24292,4»;

4) в таблице приложения № 5 «Примерный пе-
речень рабочих мест по проектам переселения» в 
разделе 1 «Примерный перечень рабочих мест для 
реализации проекта переселения «Город Омск» сло-
ва «Муниципальные учреждения здравоохранения 
города Омска» заменить словами «Государственные 
учреждения здравоохранения Омской области, рас-
положенные на территории города Омска»;

5) в таблице приложения № 7 «Перечень меро-
приятий Программы»:

- в строке 3.5 цифры «3711,8» заменить цифра-
ми «2704,90», цифры «1272,70» заменить цифрами 
«265,80»;

- в строке 3.10 цифры «57490,48» заменить 
цифрами «67445,58», цифры «30117,58» заме-
нить цифрами «40072,68», цифры «705,40» заме-
нить цифрами «474,00», цифры «427,20» заменить 
цифрами «195,80», цифры «33293,00» заменить 
цифрами «33938,9», цифры «20361,50» заменить 
цифрами «21007,40», цифры «22105,58» заменить 
цифрами «31646,18», цифры «9328,88» заменить 
цифрами «18869,48»;

- в строке «Итого по разделу 3» цифры 
«62122,08» заменить цифрами «71070,28», цифры 
«31390,28» заменить цифрами «40338,48»;

- в строке «Всего на реализацию Программы» 
цифры «65937,08» заменить цифрами «74885,28», 
цифры «34465,28» заменить цифрами «43413,48»;

6) в таблице приложения № 8 «Расчет финан-
совых затрат на предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки в рамках реализации 
Программы, в том числе мер социальной поддерж-
ки участникам Программы и членам их семей на 
период до получения ими гражданства Российской 
Федерации в соответствии с законодательством 
Омской области, по территориям вселения»:

- в строке «Затраты на меры социальной под-
держки (всего), в том числе по территориям все-
ления» цифры «57490,48» заменить цифрами 
«67445,58», цифры «30117,58» заменить цифрами 
«40072,68»;

- в разделе «Город Омск»:
в строке «Затраты на предоставление допол-

нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «45083,44» 
заменить цифрами «55231,47», цифры «20494,34» 
заменить цифрами «30642,37»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «477,47» заменить 
цифрами «439,00», цифры «234,27» заменить циф-
рами «195,80»;

в строке «компенсация расходов по договору 
найма (поднайма) жилого помещения участнику 
Программы и членам его семьи» цифры «27436,10» 
заменить цифрами «28082,00», цифры «15537,50» 
заменить цифрами «16183,4»;

в строке «выплата единовременного «подъ-
емного пособия» участнику Программы и членам 
его семьи» цифры «16423,17» заменить цифрами 
«25963,77», цифры «4722,57» заменить цифрами 
«14263,17»;

- в разделе «Шербакульский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
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Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «445,51» за-
менить цифрами «442,66», цифры «137,41» заме-
нить цифрами «134,56»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «6,08» заменить 
цифрами «3,20», цифры «2,88» заменить цифрами 
«0,00»;

в строке «выплата единовременного «подъ-
емного пособия» участнику Программы и членам 
его семьи» цифры «184,53» заменить цифра-
ми «184,56», цифры «62,53» заменить цифрами 
«62,56»;

- в разделе «Саргатский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «571,81» за-
менить цифрами «569,89», цифры «91,61» заме-
нить цифрами «89,69»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «7,22» заменить 
цифрами «5,30», цифры «1,92» заменить цифрами 
«0,00»;

- в разделе «Тевризский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «266,03» за-
менить цифрами «262,19», цифры «193,63» заме-
нить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «5,84» заменить 
цифрами «2,00», цифры «3,84» заменить цифрами 
«0,00»;

- в разделе «Крутинский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «673,83» за-
менить цифрами «669,99», цифры «193,63» заме-
нить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «9,14» заменить 
цифрами «5,30», цифры «3,84» заменить цифрами 
«0,00»;

- в разделе «Колосовский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «698,94» за-
менить цифрами «693,18», цифры «285,24» заме-
нить цифрами «279,48»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «12,76» заменить 
цифрами «7,00», цифры «5,76» заменить цифрами 
«0,00»;

- в разделе «Называевский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «811,34» за-
менить цифрами «804,62», цифры «331,04» заме-
нить цифрами «324,32»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «12,02» заменить 
цифрами «5,30», цифры «6,72» заменить цифрами 
«0,00»;

- в разделе «Усть-Ишимский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «936,17» за-
менить цифрами «928,49», цифры «387,27» заме-
нить цифрами «379,59»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «14,58» заменить 
цифрами «6,90», цифры «7,68» заменить цифрами 
«0,00»;

- в разделе «Азовский немецкий национальный 
муниципальный район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «193,63» за-
менить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «3,84» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Большереченский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «193,63» за-
менить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «3,84» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Большеуковский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «331,04» за-
менить цифрами «324,32»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «6,72» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Горьковский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «147,83» за-
менить цифрами «144,95»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «2,88» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Знаменский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «147,83» за-
менить цифрами «144,95»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «2,88» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Исилькульский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «478,87» за-
менить цифрами «469,27»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «9,60» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Калачинский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «524,68» за-
менить цифрами «514,12»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «10,56» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Кормиловский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «478,87» за-
менить цифрами «469,27»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «9,60» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Любинский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «193,63» за-
менить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «3,84» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Марьяновский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «193,63» за-
менить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «3,84» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Москаленский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «137,41» за-
менить цифрами «134,53»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «2,88» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Муромцевский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «285,24» за-
менить цифрами «279,48»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «5,76» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Нижнеомский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 

Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «285,24» за-
менить цифрами «279,48»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «5,76» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Нововаршавский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «387,27» за-
менить цифрами «379,59»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «7,68» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Одесский муниципальный район»:
в строке «Затраты на предоставление допол-

нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «193,63» за-
менить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «3,84» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Оконешниковский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «524,68» за-
менить цифрами «514,12»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «10,56» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Омский муниципальный район»:
в строке «Затраты на предоставление допол-

нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «570,48» за-
менить цифрами «558,96»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «11,52» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Павлоградский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «387,27» за-
менить цифрами «379,59»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «7,68» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Полтавский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «193,63» за-
менить цифрами «189,79»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «3,84» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Русско-Полянский муниципаль-
ный район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «137,41» за-
менить цифрами «134,53»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «2,88» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Седельниковский муниципальный 
район»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «626,70» за-
менить цифрами «614,22»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «12,48» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Таврический муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «570,48» за-
менить цифрами «558,96»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «11,52» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Тарский муниципальный район»:
в строке «Затраты на предоставление допол-

нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «478,87» за-
менить цифрами «469,27»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «9,60» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Тюкалинский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «147,83» за-
менить цифрами «144,95»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «2,88» заменить 
цифрами «0,00»;

- в разделе «Черлакский муниципальный рай-
он»:

в строке «Затраты на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки участникам 
Программы и членам их семей в рамках реализа-
ции Программы, в том числе» цифры «193,63» за-
менить цифрами «189,75»;

в строке «проведение предварительных ме-
дицинских осмотров участников Программы при 
поступлении на работу» цифры «3,84» заменить 
цифрами «0,00»;

7) в таблице приложения № 9 «Сводный расчет 
финансовых затрат по проектам переселения»:

- в строке “Всего на реализацию Программы” 
цифры “65937,08” заменить цифрами “74885,28”, 
цифры “34465,28” заменить цифрами “43413,48”;

- в строке “Город Омск” цифры “48751,34” за-
менить цифрами “58347,07”, цифры “21192,44” за-
менить цифрами “30788,17”;

- в строке “Шербакульский муниципаль-
ный район” цифры “489,01” заменить цифра-
ми “479,99”, цифры “145,21” заменить цифрами 
“136,19”;

- в строке “Саргатский муниципальный район” 
цифры “634,21” заменить цифрами “628,18”, циф-
ры “96,81” заменить цифрами “90,78”;

- в строке “Тевризский муниципальный район” 
цифры “294,73” заменить цифрами “281,63”, циф-
ры “205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в строке “Крутинский муниципальный район” 
цифры “742,73” заменить цифрами “729,63”, циф-
ры “205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в строке “Колосовский муниципальный рай-
он” цифры “797,64” заменить цифрами “778,51”, 
цифры “302,14” заменить цифрами “283,01”;

- в строке “Называевский муниципальный рай-
он” цифры “888,04” заменить цифрами “865,89”, 
цифры “350,54” заменить цифрами “328,39”;

- в строке “Усть-Ишимский муниципаль-
ный район” цифры “1042,57” заменить цифрами 
“1016,39”, цифры “410,67” заменить цифрами 
“384,49”;

- в строке “Азовский немецкий национальный 
муниципальный район” цифры “205,33” заменить 
цифрами “192,23”;

- в строке “Большереченский муниципаль-
ный район” цифры “205,33” заменить цифрами 
“192,23”;

- в строке “Большеуковский муниципаль-
ный район” цифры “350,54” заменить цифрами 
“328,39”;

- в строке “Горьковский муниципальный район” 
цифры “156,93” заменить цифрами “146,85”;

- в строке “Знаменский муниципальный район” 
цифры “156,93” заменить цифрами “146,85”;

- в строке “Исилькульский муниципальный рай-
он” цифры “507,47” заменить цифрами “475,24”;

- в строке “Калачинский муниципальный рай-
он” цифры “555,88” заменить цифрами “520,64”;

- в строке “Кормиловский муниципальный рай-
он” цифры “507,47” заменить цифрами “475,24”;

- в строке “Любинский муниципальный район” 
цифры “205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в строке “Марьяновский муниципальный рай-
он” цифры “205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в строке “Москаленский муниципальный рай-
он” цифры “145,21” заменить цифрами “136,16”;

- в строке “Муромцевский муниципальный рай-
он” цифры “302,14” заменить цифрами “283,01”;

- в строке “Нижнеомский муниципальный рай-
он” цифры “302,14” заменить цифрами “283,01”;

- в строке “Нововаршавский муниципаль-
ный район” цифры “410,67” заменить цифрами 
“384,49”;

- в строке “Одесский муниципальный район” 
цифры “205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в строке “Оконешниковский муниципаль-
ный район” цифры “555,88” заменить цифрами 
“520,64”;

- в строке “Омский муниципальный район” 
цифры “604,28” заменить цифрами “566,02”;

- в строке “Павлоградский муниципальный рай-
он” цифры “410,67” заменить цифрами “384,49”;

- в строке “Полтавский муниципальный район” 
цифры “205,33” заменить цифрами “192,23”;

- в строке “Русско-Полянский муниципаль-
ный район” цифры “145,21” заменить цифрами 
“136,16”;

- в строке “Седельниковский муниципаль-
ный район” цифры “664,40” заменить цифрами 
“622,08”;

- в строке “Таврический муниципальный рай-
он” цифры “604,28” заменить цифрами “566,02”;

в строке «Тарский муниципальный район» циф-
ры «507,47» заменить цифрами «475,24»;

- в строке «Тюкалинский муниципальный рай-
он» цифры «156,93» заменить цифрами «146,85»;

- в строке “Черлакский муниципальный район” 
цифры “205,33” заменить цифрами “192,23”.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства  Омской 

области в. и. назарОв.
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Официально
Правительство Омской области 

ПОстанОвление
от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                  № 252-п
г. Омск

Об отдельных мерах социальной поддержки населения 
Омской области

1. Приостановить с 1 января по 31 декабря 2013 года действие:
1) постановления Правительства Омской области от 8 февраля  2006 года № 9-п «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим временное удостоверение 
«Почетный донор» Омской области»;

2) пунктов 36, 37 приложения «Перечень категорий граждан в Омской области, которым предостав-
ляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг 
по вывозу бытовых и других отходов в соответствии с федеральным и областным законодательством» к 
Порядку предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Омской области, утвержденному постановлением Правительства Ом-
ской области от 2 декабря 2009 года № 229-п;

3) постановления Правительства Омской области от 17 августа  2011 года № 154-п «О мерах соци-
альной поддержки граждан по оформлению документов на земельные участки и индивидуальные жилые 
дома, расположенные на них»;

4) постановления Правительства Омской области от 21 февраля  2012 года № 39-п «Об установлении 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам государ-
ственных учреждений социальной защиты населения Омской области, а также неработающим пенсионе-
рам, уволенным из указанных учреждений».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 4-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий операторам технического осмотра на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с проведением на льготных условиях технического осмотра транспортных 
средств отдельных категорий граждан» следующие изменения:

1) название, пункт 1 после слова «предоставления» дополнить словами «в 2012 году»;
2) в пункте 2 слова «и действует до 1 января 2015 года» исключить;
3) название, пункт 1 приложения «Порядок предоставления субсидий операторам технического осмо-

тра на возмещение недополученных доходов в связи с проведением на льготных условиях технического 
осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан» после слова «предоставления» дополнить 
словами «в 2012 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

Правительство Омской области 
ПОстанОвление

от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                     № 253-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п 

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Омской области        (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской об-
ласти от        1 июля 2009 года № 114-п следующие изменения:

1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)», в разделе 5 «Объемы 
финансирования Программы» цифры «1601382,5» заменить цифрами «1549382,5», цифры «442218,1» за-
менить цифрами «447218,1», цифры «452813,4» заменить цифрами «422813,4», цифры «116460,0» заме-
нить цифрами «89460,0», цифры «886950,1» заменить цифрами «891950,1», цифры «371679,1» заменить 
цифрами «376679,1».

2. В таблице раздела 7 «Мероприятия Программы»:
1) в подразделе IV «Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта»:
- в строке 1.3 цифры «1084262,4» заменить цифрами «1054262,4», цифры «386423,4» заменить циф-

рами «356423,4»;
- в строке 1.3.1 слова «2010 год» заменить словами «2010, 2012 годы», цифры «14000,0» заменить 

цифрами «22000,0», цифры «2000,0» заменить цифрами «10000,0»;
- в строке 1.3.2 цифры «1070262,4» заменить цифрами «1032262,4», цифры «350839,0» заменить циф-

рами «342839,0», цифры «386423,4» заменить цифрами «356423,4»;
- в строке 1.3.2.2 цифры «704423,4» заменить цифрами «666423,4», цифры «318000,0» заменить циф-

рами «310000,0», цифры «386423,4» заменить цифрами «356423,4»;
- в строке 1.4 слова «2010, 2015 годы» заменить словами «2010 год», цифры «12500,0» заменить циф-

рами «2500,0», цифры «10000,0» заменить символом «-»;
        - дополнить строкой 1.10 следующего содержания:

1.10 Строительство Центра па-
ралимпийской подготовки 2015 год

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

5000,0 - - - - - 5000,0

 - в строке 2.2 слова «2010 – 2015 годы» заменить словами «2010, 2011, 2013 – 2015 годы», цифры 
«73921,0» заменить цифрами «46921,0», в        графе «2012 год» цифры «10000,0» заменить символом «-», 
цифры «27000,0» заменить цифрами «10000,0», цифры «48421,0» заменить цифрами «38421,0»;

       - строку 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4

Реконструкция 
стадионов-площадок, 
в том числе спор-
тивных комплексов 
с залами, в    муни-
ципальных районах 
Омской области*

2011,2012,
2015 годы

Министерство по 
делам молодежи, 
физической культуры 
и спорта Омской об-
ласти, органы местно-
го самоуправления 
Омской области (по 
согласованию)

35000,0 - 10000,0 15000,0 - - 10000,0

в том числе за счет 
поступлений целево-
го характера

15000,0 - - 15000,0 - - -

- в строке 2.5 цифры «2015» заменить цифрами «2013», цифры «15395,0» заменить цифрами «10395,0», 
в графе «2015 год» цифры «5000,0» заменить символом «-» ; 

2) cтроки «Итого по Программе», «в том числе за счет поступлений целевого характера» изложить в 
следующей редакции:

Итого по Программе 1549382,5 142140,0 381871,0 447218,1 422813,4 65880,0 89460,0

в том числе за счет поступлений целе-
вого характера 891950,1 40000,0 145271,0 376679,1 310000,0 10000,0 10000,0

3. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.
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Официально

Правительство Омской области 
ПОстанОвление

от  28.11.2012 г.                                                                                                                                                                  № 255-п
г. Омск

 О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области  от 26 апреля 2007 года № 58-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 апреля 2007 года № 58-п «Об организа-
ции подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 
территории Омской области в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» следующие изменения:

1. В пункте 5 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.В. Бес-
штанько» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра эко-
номики Омской области А.Ф. Триппеля».

2. В приложении № 1 «Состав региональной комиссии по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области в 
2007/08 – 2014/15 учебных годах» (далее – состав комиссии):

1) включить в состав комиссии:
- Триппеля Александра Фридриховича – заместителя Председателя Правительства Омской области, 

Министра экономики Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Ивахненко Оксану Николаевну – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве за-

местителя председателя комиссии;
- Михеева Сергея Владимировича – руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве 

заместителя председателя комиссии;
- Косаренко Елену Романовну – советника отдела подготовки персонала (кадрового центра) управ-

ления по делам государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-
кадрового управления Омской области, в качестве ответственного секретаря комиссии;

- Денисова Игоря Юрьевича – начальника Главного организационно-кадрового управления Омской 
области;

- Дернову Татьяну Васильевну – первого заместителя Министра образования Омской области;
- Кручинского Павла Николаевича – директора департамента городской экономической политики Ад-

министрации города Омска (по согласованию);
- Подкорытова Олега Николаевича – первого заместителя Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области;
- Попова Олега Александровича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской области, 

руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохране-
ния Омской области;

2) наименование должности Гончаренко Александра Владимировича изложить в следующей редак-
ции:

«начальник управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и 
инновационных технологий Омской области»;

3) наименование должности Константиновой Елены Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности Министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области»;
4) исключить из состава комиссии Бесштанько Андрея Владимировича, Гарафутдинову Наталью 

Яковлевну,  Прозорову Ирину Анатольевну, Радула Владимира Владимировича, Романова Алексея Алек-
сеевича, Синдеева Сергея Викторовича, Турянчика Сергея Михайловича, Федорова Владимира Петрови-
ча, Халимову Елену Константиновну.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
в. и. назарОв.

Правительство Омской области 
расПОрЯЖение

от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                    № 182-рп
г. Омск

О создании некоммерческой организации «Фонд 
стратегического  развития Омской области»

В соответствии с пунктом 17 статьи 11, пунктами 1, 2 статьи 50, статьей 51 Закона Омской области 
«Об управлении собственностью Омской области»:

1. Создать некоммерческую организацию «Фонд стратегического развития Омской области» (далее – 
фонд) в целях содействия развитию и благоустройству территории Омской области.

2. Министерству имущественных отношений Омской области от имени Омской области выступить 
учредителем фонда.

Определить, что отраслевым органом исполнительной власти Омской области, в ведении которого 
находится фонд, является Министерство имущественных отношений Омской области.

3. В целях реализации пункта 1 настоящего распоряжения Министерству имущественных отношений 
Омской области передать фонду в качестве имущественного взноса Омской области 10 тыс. рублей за 
счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства имущественных отношений Омской 
области. 

4. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А.Ф. Триппеля.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
в. и. назарОв.

Правительство Омской области 
ПОстанОвление

от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                    № 256-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 1 августа 2012 года № 158-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 1 августа 2012 года № 158-п «Об уста-
новлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 1 
июля по 31 декабря 2012 года» следующие изменения:

1) приложение № 1 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года, используемых для расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 2) приложение № 2 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
в. и. назарОв.

»
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Официально
Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2012 г. № 256-п

«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 1 августа 2012 года № 158-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года, используемых для 

расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования Омской 

области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко 
прожива-

ющего гражда-
нина

на  одного 
члена се-

мьи, состоя-
щей из двух 

человек

на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и на 
одного члена многодетной семьи, имеющей в своем соста-

ве трех и более детей, включая усыновленных (удочерен-
ных), принятых под опеку (попечительство), и воспитываю-
щей их до восемнадцатилетнего возраста, а обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального об-
разования по очной форме обучения до окончания ими 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 

двадцати трех лет

на одного 
члена семьи, 

состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
пяти и более 

человек

на одиноко проживающего не-
работающего гражданина, по-
лучающего трудовую пенсию 
по старости либо трудовую 

пенсию по инвалидности (для 
инвалидов I и II групп)

на одного члена семьи, состоящей из двух и 
более человек, относящихся к неработающим 
гражданам, получающим трудовую пенсию по 
старости либо трудовую пенсию по инвалид-

ности (для инвалидов I и II групп)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря

1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

1.2 Александровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

2348,32 1663,00 1472,14 1299,88 1125,76 2782,88 1825,96

с 1 сентября по 31 декабря

2934,70 2175,34 1939,93 1749,16 1550,95 3393,82 2347,51

1.3 Березовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря

1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

1.4 Гауфское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

2445,90 1769,34 1580,67 1410,60 1238,67 2874,62 1930,11

с 1 сентября по 31 декабря

2964,93 2251,17 2027,16 1847,79 1660,98 3393,65 2411,94

1.5 Звонаревокутское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1140,25 838,50 743,53 667,17 588,94 1319,09 905,57

с 1 сентября по 31 декабря

1536,50 1197,55 1067,24 981,57 888,47 1715,34 1264,61

1.6 Пришибское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря

1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

1.7 Сосновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря

1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

1.8 Цветнопольское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

2348,32 1663,00 1472,14 1299,88 1125,76 2782,88 1825,96

с 1 сентября по 31 декабря

2934,70 2175,34 1939,93 1749,16 1550,95 3393,82 2347,51

2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1
Большереченское 
городское посе-

ление

с 1 июля по 31 августа

2173,90 1621,12 1455,10 1315,58 1173,41 2510,62 1747,39

с 1 сентября по 31 декабря

2702,24 2065,47 1878,48 1725,94 1568,11 3071,87 2204,76

2.2 Евгащинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1043,30 749,46 656,47 582,08 505,83 1216,87 814,55

с 1 сентября по 31 декабря

1460,92 1129,88 1001,55 917,86 826,73 1634,49 1194,97

2.3 Ингалинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1044,75 750,91 657,92 583,53 507,28 1218,32 816,00

с 1 сентября по 31 декабря

1462,29 1131,25 1002,92 919,23 828,10 1635,86 1196,34

2.4 Красноярское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1083,56 789,72 696,73 622,34 546,09 1257,13 854,81

с 1 сентября по 31 декабря

1533,72 1202,68 1074,35 990,66 899,53 1707,29 1267,77

2.5 Курносовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,58 754,74 661,75 587,36 511,11 1222,15 819,83

с 1 сентября по 31 декабря

1466,16 1135,12 1006,79 923,10 831,97 1639,73 1200,21

2.6
Могильно-

Посельское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1079,92 786,08 693,09 618,70 542,45 1253,49 851,17

с 1 сентября по 31 декабря 

1531,72 1200,68 1072,35 988,66 897,53 1705,29 1265,77

2.7 Новологиновское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1047,14 753,30 660,31 585,92 509,67 1220,71 818,39

с 1 сентября по 31 декабря

1471,28 1140,24 1011,91 928,22 837,09 1644,86 1205,33
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2.8 Почекуевское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1046,47 752,63 659,64 585,25 509,00 1220,04 817,72

с 1 сентября по 31 декабря

1464,06 1133,02 1004,69 921,00 829,87 1637,63 1198,11

2.9 Старокарасукское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,68 754,84 661,85 587,46 511,21 1222,25 819,93

с 1 сентября по 31 декабря

1472,90 1141,86 1013,53 929,84 838,71 1646,47 1206,95

2.10 Такмыкское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1084,23 790,39 697,40 623,01 546,76 1257,80 855,48

с 1 сентября по 31 декабря

1534,67 1203,63 1075,30 991,61 900,48 1708,24 1268,72

2.11 Уленкульское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1045,96 752,12 659,13 584,74 508,49 1219,53 817,21

с 1 сентября по 31 декабря

1462,32 1131,28 1002,95 919,26 828,14 1635,90 1196,37

2.12 Чебаклинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1019,99 726,15 633,16 558,77 482,52 1193,56 791,24

с 1 сентября по 31 декабря

1435,98 1104,94 976,61 892,92 801,79 1609,55 1170,03

2.13 Шипицынское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1052,36 758,52 665,53 591,14 514,89 1225,93 823,61

с 1 сентября по 31 декабря

1478,03 1146,99 1018,66 934,97 843,84 1651,60 1212,08

3. Большеуковский муниципальный район Омской области

3.1 Аевское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

864,57 642,16 567,03 510,50 452,11 990,52 689,39

с 1 сентября по 31 декабря

1281,74 1022,13 911,66 845,83 772,56 1407,69 1069,37

3.2 Белогривское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

844,05 621,64 546,51 489,98 431,59 970,00 668,87

с 1 сентября по 31 декабря

1261,47 1001,87 891,39 825,56 752,29 1387,42 1049,10

3.3 Большеуковское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

864,57 642,16 567,03 510,50 452,11 990,52 689,39

с 1 сентября по 31 декабря

1281,74 1022,13 911,66 845,83 772,56 1407,69 1069,37

3.4 Листвяжинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

823,55 601,14 526,01 469,48 411,09 949,50 648,37

с 1 сентября по 31 декабря

1239,53 979,93 869,46 803,62 730,35 1365,48 1027,16

3.5 Становское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

864,57 642,16 567,03 510,50 452,11 990,52 689,39

с 1 сентября по 31 декабря

1281,74 1022,13 911,66 845,83 772,56 1407,69 1069,37

3.6 Уралинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

850,10 627,69 552,56 496,03 437,64 976,05 674,92

с 1 сентября по 31 декабря

1275,51 1015,90 905,43 839,60 766,33 1401,46 1063,14

3.7 Фирстовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

823,55 601,14 526,01 469,48 411,09 949,50 648,37

с 1 сентября по 31 декабря

1239,53 979,93 869,46 803,62 730,35 1365,48 1027,16

3.8 Чебаклинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

864,57 642,16 567,03 510,50 452,11 990,52 689,39

с 1 сентября по 31 декабря

1281,74 1022,13 911,66 845,83 772,56 1407,69 1069,37

3.9 Чернецовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

823,55 601,14 526,01 469,48 411,09 949,50 648,37

с 1 сентября по 31 декабря

1239,53 979,93 869,46 803,62 730,35 1365,48 1027,16

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1142,87 815,40 705,71 622,52 536,68 1329,37 885,34

с 1 сентября по 31 декабря

1639,43 1258,97 1098,93 1002,49 895,45 1825,94 1328,91

4.2 Алексеевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.3 Астыровское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.4 Георгиевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.5 Краснополянское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83
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4.6 Лежанское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1115,59 802,34 704,50 625,26 544,16 1302,09 872,28

с 1 сентября по 31 октября

1534,56 1184,12 1050,94 962,40 866,42 1721,07 1254,06

с 1 ноября по 31 декабря

1524,88 1174,43 1041,25 952,71 856,73 1711,38 1244,37

4.7 Новопокровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.8 Октябрьское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.9 Павлодаровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.10 Рощинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.11 Серебрянское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.12 Суховское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря

1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

5. Знаменский муниципальный район Омской области

5.1 Бутаковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

928,51 692,19 613,58 553,57 491,70 1063,74 742,90

с 1 сентября по 31 декабря

1337,19 1063,67 929,93 860,62 783,87 1452,63 1094,59

5.2 Завьяловское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1115,60 812,48 717,17 640,46 561,89 1295,35 879,89

с 1 сентября по 31 декабря

1526,82 1186,50 1055,85 969,84 876,39 1706,58 1253,91

5.3 Знаменское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1173,53 870,41 775,10 698,39 619,82 1353,28 937,82

с 1 сентября по 31 декабря

1600,96 1260,64 1130,00 1043,99 950,54 1780,72 1328,05

5.4 Качуковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

895,78 659,46 580,85 520,84 458,97 1031,01 710,17

с 1 сентября по 31 декабря

1312,26 1038,73 924,78 855,47 778,72 1447,48 1089,45

5.5 Новоягодинское 
сельское поселение с 1 июля по 31 августа

901,54 665,22 586,61 526,60 464,73 1036,77 715,93

с 1 сентября по 31 декабря

1320,21 1046,69 932,74 863,43 786,68 1455,44 1097,40

5.6 Семеновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1113,93 810,81 715,50 638,79 560,22 1293,68 878,22

с 1 сентября по 31 декабря

1525,08 1184,76 1054,11 968,10 874,65 1704,84 1252,17

5.7 Чередовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

898,52 662,20 583,59 523,58 461,71 1033,75 712,91

с 1 сентября по 31 декабря

1317,10 1043,58 929,63 860,32 783,57 1452,33 1094,29

5.8 Шуховское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1162,61 859,49 764,18 687,47 608,90 1342,36 926,90

с 1 сентября по 31 декабря

1531,28 1190,96 1060,32 974,31 880,86 1711,04 1258,37

6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2977,67 2146,73 1911,17 1702,11 1490,40 3499,83 2342,54

с 1 сентября по 31 октября

3706,02 2793,42 2530,19 2301,28 2067,20 4280,90 3008,95

с 1 ноября по 31 декабря

3705,36 2793,00 2529,83 2300,98 2066,96 4280,08 3008,47

6.2 Баррикадское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1026,01 735,54 643,40 569,85 494,44 1197,34 799,79

с 1 сентября по 31 декабря

1447,15 1119,48 991,99 909,15 818,86 1618,48 1183,73

6.3 Боевое сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1059,98 769,51 677,37 603,82 528,41 1231,31 833,76

с 1 сентября по 31 декабря

1479,24 1151,57 1024,09 941,24 850,95 1650,57 1215,82

6.4 Каскатское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря

1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29
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6.5 Кухаревское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1215,41 924,94 832,80 759,25 683,84 1386,74 989,19

с 1 сентября по 31 декабря

1747,55 1419,88 1292,39 1209,55 1119,26 1918,88 1484,13

6.6 Лесное сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

922,84 639,82 549,54 477,86 404,31 1089,20 702,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1394,79 969,95 818,16 711,02 596,44 1630,90 1058,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1881,20 1279,48 1083,48 932,12 773,32 2235,22 1412,24

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

6.7 Медвежинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря

1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

6.8
Новорождествен-

ское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

922,84 639,82 549,54 477,86 404,31 1089,20 702,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1394,79 969,95 818,16 711,02 596,44 1630,90 1058,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1881,20 1279,48 1083,48 932,12 773,32 2235,22 1412,24

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

6.9
Первотаровское 
казачье сельское 

поселение

с 1 июля по 31 августа

1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря

1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

6.10 Солнцевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

6.11 Украинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря

1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское город-
ское поселение с 1 июля по 31 августа

1767,60 1306,74 1163,70 1047,16 927,97 2043,04 1410,03

с 1 по 30 сентября

2029,07 1479,76 1307,95 1170,60 1027,95 2360,05 1603,86

с 1 октября по 31 декабря

2011,33 1476,61 1308,46 1174,77 1035,77 2332,54 1597,05

7.2 Великорусское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1077,50 778,44 684,15 608,45 530,90 1254,55 844,83

с 1 сентября по 31 декабря

1494,10 1157,84 1028,21 943,22 850,78 1671,15 1224,24

7.3 Воскресенское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

889,99 633,96 550,43 485,49 418,69 1038,36 689,60

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

277,99 244,51 216,61 207,31 196,15 277,99 244,51

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1345,54 959,31 817,18 719,69 614,76 1555,91 1038,20

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1780,57 1236,14 1054,47 917,43 772,96 2096,39 1354,58

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

477,77 407,09 343,85 325,25 299,21 477,77 407,09



1197 декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально

7.4 Глуховское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

908,72 652,69 569,16 504,22 437,42 1057,09 708,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

296,72 263,24 235,34 226,04 214,88 296,72 263,24

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1352,04 965,81 823,68 726,19 621,26 1562,41 1044,69

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1787,06 1242,64 1060,97 923,93 779,45 2102,89 1361,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

484,27 413,59 350,35 331,75 305,71 484,27 413,59

7.5 Ивановское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1105,89 806,83 712,54 636,84 559,29 1282,94 873,22

с 1 сентября по 31 декабря

1523,03 1186,77 1057,13 972,14 879,71 1700,08 1253,16

7.6 Кабаньевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

7.7 Куликовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

922,84 639,82 549,54 477,86 404,31 1089,20 702,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1418,20 993,35 841,57 734,43 619,85 1654,31 1081,90

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1904,61 1302,89 1106,89 955,53 796,73 2258,63 1435,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

444,24 373,56 310,32 291,72 265,68 444,24 373,56

7.8 Лагушинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

908,72 652,69 569,16 504,22 437,42 1057,09 708,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

296,72 263,24 235,34 226,04 214,88 296,72 263,24

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1352,04 965,81 823,68 726,19 621,26 1562,41 1044,69

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1787,06 1242,64 1060,97 923,93 779,45 2102,89 1361,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

484,27 413,59 350,35 331,75 305,71 484,27 413,59

7.9 Орловское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

994,39 711,37 621,09 549,41 475,86 1160,75 773,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

308,17 274,69 246,79 237,49 226,33 308,17 274,69

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1467,49 1042,65 890,87 783,72 669,14 1703,60 1131,19

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1953,90 1352,18 1156,18 1004,82 846,02 2307,93 1484,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

493,54 422,86 359,62 341,02 314,98 493,54 422,86

7.10 Осокинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

964,63 681,61 591,33 519,65 446,10 1130,99 744,00

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

278,41 244,93 217,03 207,73 196,57 278,41 244,93

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1437,18 1012,34 860,55 753,41 638,83 1673,29 1100,88

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1923,59 1321,87 1125,87 974,51 815,71 2277,62 1454,63

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

463,23 392,55 329,31 310,71 284,67 463,23 392,55
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7.11 Репинское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

962,56 679,54 589,26 517,58 444,03 1128,92 741,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

276,34 242,86 214,96 205,66 194,50 276,34 242,86

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1449,30 1024,46 872,68 765,54 650,95 1685,41 1113,00

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1935,71 1333,99 1137,99 986,63 827,83 2289,74 1466,75

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

475,35 404,67 341,43 322,83 296,79 475,35 404,67

7.12 Сорочинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1066,18 767,12 672,83 597,13 519,58 1243,23 833,51

с 1 сентября по 31 декабря

1484,42 1148,17 1018,53 933,54 841,10 1661,48 1214,56

7.13 Царицынское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

956,68 673,66 583,38 511,70 438,15 1123,04 736,05

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

270,46 236,98 209,08 199,78 188,62 270,46 236,98

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1429,12 1004,27 852,49 745,35 630,77 1665,23 1092,82

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1915,53 1313,81 1117,81 966,45 807,65 2269,55 1446,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

455,16 384,48 321,24 302,64 276,60 455,16 384,48

8. Колосовский муниципальный район Омской области

8.1 Колосовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1132,70 824,13 727,45 649,38 569,45 1316,10 892,90

с 1 сентября по 31 декабря

1538,47 1192,70 1060,68 973,31 878,50 1721,87 1261,47

8.2 Бражниковское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

953,21 683,65 596,74 528,42 458,24 1110,60 742,67

с 1 сентября по 31 декабря

1369,20 1062,44 940,18 862,56 777,50 1526,58 1121,46

8.3 Корсинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

953,21 683,65 596,74 528,42 458,24 1110,60 742,67

с 1 сентября по 31 декабря

1369,20 1062,44 940,18 862,56 777,50 1526,58 1121,46

8.4 Крайчиковское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

970,84 701,28 614,37 546,05 475,87 1128,23 760,30

с 1 сентября по 31 декабря

1388,08 1081,32 959,06 881,44 796,38 1545,46 1140,34

8.5 Кутырлинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

978,55 708,99 622,08 553,76 483,58 1135,94 768,01

с 1 сентября по 31 декабря

1396,16 1089,40 967,14 889,52 804,46 1553,54 1148,42

8.6 Ламановское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

969,50 699,94 613,03 544,71 474,53 1126,89 758,96

с 1 сентября по 31 декабря

1386,55 1079,80 957,54 879,92 794,86 1543,94 1138,82

8.7 Новологиновское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

981,66 712,10 625,19 556,87 486,69 1139,05 771,12

с 1 сентября по 31 декабря

1399,32 1092,56 970,30 892,68 807,62 1556,70 1151,58

8.8 Строкинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

973,99 704,43 617,52 549,20 479,02 1131,38 763,45

с 1 сентября по 31 декабря

1391,17 1084,42 962,16 884,54 799,48 1548,56 1143,44

8.9 Талбакульское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

973,37 703,81 616,90 548,58 478,40 1130,76 762,83

с 1 сентября по 31 декабря

1390,63 1083,88 961,62 884,00 798,94 1548,02 1142,90

8.10 Таскатлинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

978,55 708,99 622,08 553,76 483,58 1135,94 768,01

с 1 сентября по 31 декабря

1396,16 1089,40 967,14 889,52 804,46 1553,54 1148,42

8.11 Чапаевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

969,50 699,94 613,03 544,71 474,53 1126,89 758,96

с 1 сентября по 31 декабря

1386,55 1079,80 957,54 879,92 794,86 1543,94 1138,82

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

1994,62 1527,76 1383,22 1265,18 1144,49 2274,06 1632,55

с 1 сентября по 31 декабря

2232,08 1668,97 1491,72 1348,92 1203,47 2575,68 1795,88

9.2 Алексеевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря

1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32
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9.3 Борчанское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1027,63 771,60 688,07 623,13 556,33 1176,00 827,24

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

415,63 382,15 354,25 344,95 333,79 415,63 382,15

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1443,28 1057,04 914,92 817,43 712,50 1653,64 1135,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1878,30 1333,88 1152,20 1015,17 870,69 2194,13 1452,31

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

575,51 504,83 441,59 422,99 396,95 575,51 504,83

9.4 Георгиевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 
августа

1031,30 749,31 659,29 587,86 514,58 1196,97 811,44

с 1 сентября по 31 декабря

1448,96 1129,78 1004,41 923,68 835,52 1614,63 1191,90

9.5 Михайловское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря

1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.6 Некрасовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря

1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.7 Новосельское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря

1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.8 Победительское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря

1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.9 Сыропятское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1126,44 844,45 754,43 683,00 609,72 1292,11 906,58

с 1 сентября по 31 декабря

1550,04 1230,86 1105,49 1024,77 936,60 1715,71 1292,98

9.10 Черниговское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря

1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.11 Юрьевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря

1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1001,03 730,78 635,40 566,51 494,97 1149,40 786,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

389,03 341,33 301,58 288,33 272,43 389,03 341,33

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1501,75 1085,49 916,51 811,12 695,13 1712,11 1164,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1936,77 1362,33 1153,79 1008,86 853,32 2252,60 1480,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

633,98 533,28 443,18 416,68 379,58 633,98 533,28

10.2 Зиминское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

950,73 696,91 613,92 549,54 483,29 1097,62 751,99

с 1 сентября по 31 декабря

1358,59 1067,57 949,24 875,56 794,43 1505,48 1122,65

10.3 Китерминское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.4 Новокарасукское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.5 Оглухинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

866,05 610,02 526,49 461,55 394,75 1014,42 665,66

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

254,05 220,57 192,67 183,37 172,21 254,05 220,57

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1306,29 920,06 777,93 680,44 575,51 1516,66 998,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1741,31 1196,89 1015,22 878,18 733,70 2057,14 1315,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

438,52 367,84 304,60 286,00 259,96 438,52 367,84
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10.6 Пановское сельское 

поселение

с 1 июля по 31 августа

909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.7 Рыжковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.8 Толоконцевское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.9 Шипуновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.10 Яманское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2349,39 1707,93 1519,74 1358,05 1193,71 2745,23 1856,37

с 1 сентября по 31 декабря

2676,49 1954,49 1738,84 1555,07 1368,56 3123,39 2122,36

11.2 Красноярское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1586,55 1203,26 1079,62 982,47 882,67 1810,28 1287,16

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

974,55 813,81 745,80 704,29 660,13 1049,91 842,07

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

2078,84 1552,43 1385,77 1256,14 1118,56 2395,32 1671,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2513,86 1829,26 1623,06 1453,88 1276,75 2935,81 1987,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

1211,07 1000,21 912,45 861,70 803,00 1317,19 1040,36

11.3 Алексеевское сель-
ское поселение

1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября 
по 31 декабря

1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

11.4 Боголюбовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1026,12 730,05 636,51 561,56 484,75 1201,18 795,70

с 1 сентября по 31 декабря

1442,11 1108,84 979,95 895,70 804,02 1617,17 1174,49

11.5 Большаковское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1026,12 730,05 636,51 561,56 484,75 1201,18 795,70

с 1 сентября по 31 декабря

1442,11 1108,84 979,95 895,70 804,02 1617,17 1174,49

11.6 Веселополянское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября по 31 декабря

1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

11.7 Замелетеновское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

897,88 641,85 558,32 493,38 426,58 1046,25 697,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

285,88 252,40 224,50 215,20 204,04 285,88 252,40

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1341,14 954,91 812,78 715,29 610,36 1551,51 1033,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1776,16 1231,74 1050,06 913,03 768,55 2091,99 1350,18

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

473,37 402,69 339,45 320,85 294,81 473,37 402,69

11.8 Казанское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45
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11.9 Камышловское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1089,98 833,95 750,42 685,48 618,68 1238,35 889,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

477,98 444,50 416,60 407,30 396,14 477,98 444,50

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1609,45 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1819,81 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2044,47 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2360,30 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

741,68 671,00 607,76 589,16 563,12 741,68 671,00

11.10
Любино-

Малоросское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

11.11 Новоархангельское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1089,98 833,95 750,42 685,48 618,68 1238,35 889,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

477,98 444,50 416,60 407,30 396,14 477,98 444,50

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1609,45 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1819,81 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2044,47 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2360,30 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

741,68 671,00 607,76 589,16 563,12 741,68 671,00

11.12 Новокиевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1026,12 730,05 636,51 561,56 484,75 1201,18 795,70

с 1 сентября по 31 декабря

1442,11 1108,84 979,95 895,70 804,02 1617,17 1174,49

11.13 Пролетарское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1125,73 829,66 736,12 661,17 584,36 1300,79 895,31

с 1 сентября по 31 декабря

1520,88 1187,61 1058,72 974,48 882,79 1695,94 1253,26

11.14
Протопоповское 

сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1089,98 833,95 750,42 685,48 618,68 1238,35 889,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

477,98 444,50 416,60 407,30 396,14 477,98 444,50

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1609,45 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1819,81 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2044,47 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2360,30 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

741,68 671,00 607,76 589,16 563,12 741,68 671,00

11.15 Северо-Любинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

11.16 Тавричанское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1050,85 754,78 661,24 586,29 509,48 1225,91 820,43

с 1 сентября по 31 декабря

1468,02 1134,75 1005,86 921,61 829,93 1643,08 1200,40

11.17
Увало-Ядринское 

сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16
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11.18

Центрально-
Любинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября по 31 декабря

1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

11.19 Южно-Любинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября по 31 декабря

1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2288,00 1596,74 1396,10 1221,96 1045,17 2717,04 1757,63

с 1 сентября по 31 декабря

2729,31 1974,65 1752,23 1561,55 1368,28 3198,80 2149,37

12.2 Боголюбовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1003,38 715,58 624,10 551,22 476,48 1172,93 779,16

с 1 сентября по 31 декабря

1419,37 1094,37 967,55 885,37 795,75 1588,92 1157,95

12.3 Васильевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

993,31 737,28 653,75 588,81 522,01 1141,68 792,92

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

381,31 347,83 319,93 310,63 299,47 381,31 347,83

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1458,80 1072,56 930,44 832,95 728,02 1669,16 1151,45

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1893,82 1349,40 1167,72 1030,69 886,21 2209,65 1467,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

591,03 520,35 457,11 438,51 412,47 591,03 520,35

12.4 Грибановское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1080,21 792,41 700,93 628,05 553,31 1249,76 855,99

с 1 сентября по 31 декабря

1499,99 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1669,54 1238,57

12.5 Заринское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

2384,78 1619,78 1409,00 1216,82 1022,78 2872,46 1802,66

с 1 сентября по 31 декабря

2882,07 2058,32 1828,22 1622,30 1412,60 3405,25 2254,95

12.6 Москаленское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1080,21 792,41 700,93 628,05 553,31 1249,76 855,99

с 1 сентября по 31 декабря

1499,99 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1669,54 1238,57

12.7 Орловское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

993,31 737,28 653,75 588,81 522,01 1141,68 792,92

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

381,31 347,83 319,93 310,63 299,47 381,31 347,83

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1458,80 1072,56 930,44 832,95 728,02 1669,16 1151,45

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1893,82 1349,40 1167,72 1030,69 886,21 2209,65 1467,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

591,03 520,35 457,11 438,51 412,47 591,03 520,35

12.8 Пикетинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2405,20 1640,32 1429,57 1237,42 1043,41 2892,8 1823,17

с 1 сентября по 31 декабря

2769,57 1955,85 1727,31 1522,95 1314,87 3288,49 2149,05

12.9 Степнинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1944,37 1342,33 1172,29 1020,85 867,55 2323,41 1484,47

с 1 сентября по 31 декабря

2452,92 1781,40 1567,95 1399,14 1222,89 2853,48 1931,61

12.10 Шараповское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1080,21 792,41 700,93 628,05 553,31 1249,76 855,99

с 1 сентября по 31 декабря

1499,99 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1669,54 1238,57

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2718,97 1984,99 1773,67 1588,85 1401,38 3176,49 2156,56

с 1 сентября по 31 декабря

3009,28 2272,65 2053,38 1868,56 1678,44 3461,50 2441,57

13.2 Алексеевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря

1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.3 Гвоздевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря

1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.4 Екатериновское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря

1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25
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13.5 Звездинское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1186,17 889,22 795,45 720,28 643,25 1361,82 955,09

с 1 сентября по 31 декабря

1610,83 1276,67 1147,57 1063,10 971,19 1786,48 1342,54

13.6 Ивановское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря

1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.7 Ильичевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

13.8 Краснознаменское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря

1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.9 Новоцарицынское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1083,28 786,33 692,56 617,39 540,36 1258,93 852,20

с 1 сентября по 31 декабря

1497,07 1162,92 1033,81 949,34 857,43 1672,72 1228,79

13.10 Роднодолинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря

1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.11 Тумановское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря

1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.12 Шевченковское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1072,39 775,44 681,67 606,50 529,47 1248,04 841,31

с 1 сентября по 31 декабря

1484,56 1150,41 1021,30 936,83 844,92 1660,21 1216,28

13.13 Элитовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1186,17 889,22 795,45 720,28 643,25 1361,82 955,09

с 1 сентября по 31 декабря

1610,83 1276,67 1147,57 1063,10 971,19 1786,48 1342,54

14. Муромцевский муниципальный район Омской области

14.1 Муромцевское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2368,43 1651,25 1444,13 1263,51 1080,24 2814,75 1818,62

с 1 сентября по 31 декабря

2958,00 2149,90 1882,95 1679,60 1465,65 3429,60 2326,75

14.2 Артынское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1175,11 844,42 742,22 658,62 573,16 1373,25 918,72

с 1 сентября по 31 декабря

1584,64 1216,76 1079,22 986,31 885,97 1782,78 1291,06

14.3 Бергамакское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1175,02 844,33 742,13 658,53 573,07 1373,16 918,63

с 1 сентября по 31 декабря

1583,25 1215,36 1077,82 984,92 884,58 1781,39 1289,66

14.4 Гуровское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1149,52 818,83 716,63 633,03 547,57 1347,66 893,13

с 1 сентября по 31 декабря

1566,05 1198,17 1060,63 967,72 867,38 1764,19 1272,47

14.5 Камышино-Курское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1149,31 818,62 716,42 632,82 547,36 1347,45 892,92

с 1 сентября по 31 декабря

1565,89 1198,00 1060,46 967,56 867,22 1764,03 1272,31

14.6 Карбызинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

932,98 681,11 598,61 534,71 468,95 1078,57 735,70

с 1 сентября по 31 декабря

1350,52 1061,45 943,61 870,41 789,77 1496,11 1116,05

14.7 Кондратьевское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1146,57 815,88 713,68 630,08 544,62 1344,71 890,18

с 1 сентября по 31 декабря

1563,44 1195,56 1058,01 965,11 864,77 1761,58 1269,86

14.8 Костинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1181,19 850,50 748,30 664,70 579,24 1379,33 924,80

с 1 сентября по 31 декабря

1590,48 1222,59 1085,05 992,15 891,80 1788,61 1296,89

14.9 Курганское сель-
ское поселение с 1 июля по 31 августа

904,58 652,71 570,21 506,31 440,55 1050,17 707,30

с 1 сентября по 31 декабря

1320,56 1031,49 913,65 840,46 759,82 1466,16 1086,09
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14.10 Моховское сельское 

поселение

с 1 июля по 31 августа

1198,58 867,89 765,69 682,09 596,63 1396,72 942,19

с 1 сентября по 31 декабря

1616,03 1248,14 1110,60 1017,70 917,36 1814,17 1322,44

14.11 Мысовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1150,82 820,13 717,93 634,33 548,87 1348,96 894,43

с 1 сентября по 31 декабря

1568,82 1200,93 1063,39 970,49 870,15 1766,96 1275,24

14.12 Низовское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

904,58 652,71 570,21 506,31 440,55 1050,17 707,30

с 1 сентября по 31 декабря

1320,56 1031,49 913,65 840,46 759,82 1466,16 1086,09

14.13 Пореченское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

904,58 652,71 570,21 506,31 440,55 1050,17 707,30

с 1 сентября по 31 декабря

1320,56 1031,49 913,65 840,46 759,82 1466,16 1086,09

14.14 Рязанское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

930,45 678,58 596,08 532,18 466,42 1076,04 733,17

с 1 сентября по 31 декабря

1347,92 1058,85 941,01 867,81 787,17 1493,51 1113,44

14.15 Ушаковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1207,30 876,61 774,41 690,81 605,35 1405,44 950,91

с 1 сентября по 31 декабря

1625,07 1257,19 1119,65 1026,74 926,40 1823,21 1331,49

15. Называевский муниципальный район Омской области

15.1 Называевское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2692,71 1925,01 1705,26 1512,01 1316,11 3172,71 2105,01

с 1 сентября по 31 декабря

3157,86 2329,48 2087,14 1879,38 1666,32 3674,77 2523,99

15.2 Богодуховское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.3 Большепесчанское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.4
Большесафонин-

ское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

926,45 666,62 582,14 516,25 448,51 1077,35 723,21

с 1 сентября по 31 декабря

1342,43 1045,41 925,58 850,40 767,77 1493,33 1102,00

15.5 Жирновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.6 Искровское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

926,45 666,62 582,14 516,25 448,51 1077,35 723,21

с 1 сентября по 31 декабря

1342,43 1045,41 925,58 850,40 767,77 1493,33 1102,00

15.7 Кисляковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

926,45 666,62 582,14 516,25 448,51 1077,35 723,21

с 1 сентября по 31 декабря

1342,43 1045,41 925,58 850,40 767,77 1493,33 1102,00

15.8 Князевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.9 Лорис-Меликовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.10 Мангутское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

963,79 703,97 619,48 553,60 485,85 1114,69 760,55

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.11 Муравьевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.12 Налимовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.13 Покровское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99



1277 декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально

15.14 Старинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

901,29 645,26 561,73 496,79 429,99 1049,66 700,90

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

289,29 255,81 227,91 218,61 207,45 289,29 255,81

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1344,60 958,37 816,24 718,75 613,82 1554,97 1037,25

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1779,62 1235,20 1053,52 916,49 772,01 2095,45 1353,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

476,83 406,15 342,91 324,31 298,27 476,83 406,15

15.15 Утинское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.16 Черемновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря

1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области

16.1 Антоновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.2 Глухониколаевское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.3 Нижнеомское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1038,63 747,29 654,92 581,16 505,53 1210,53 811,75

с 1 сентября по 31 декабря

1456,81 1128,27 1000,57 917,50 826,99 1628,72 1192,74

16.4 Новотроицкое сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.5 Паутовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.6 Ситниковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.7 Смирновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.8 Соловецкое сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.9 Старомалиновское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1058,14 766,80 674,43 600,67 525,04 1230,04 831,26

с 1 сентября по 31 декабря

1463,50 1134,96 1007,26 924,19 833,69 1635,41 1199,43

16.10 Хомутинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1044,26 752,92 660,55 586,79 511,16 1216,16 817,38

с 1 сентября по 31 декабря

1467,10 1138,56 1010,86 927,79 837,29 1639,01 1203,03

16.11 Хортицкое сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря

1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2820,00 2008,86 1778,25 1574,14 1367,38 3328,96 2199,72

с 1 сентября по 31 декабря

3251,78 2370,23 2112,73 1892,40 1664,05 3807,69 2577,39

17.2 Большегривское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

1964,64 1463,34 1310,19 1183,54 1054,24 2267,04 1576,74

с 1 сентября по 31 декабря

2298,88 1741,52 1565,74 1427,06 1280,43 2636,94 1866,95

17.3 Бобринское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1069,26 757,50 660,03 581,16 500,44 1254,77 827,07

с 1 сентября по 31 декабря

1485,24 1136,29 1003,48 915,31 819,70 1670,76 1205,86

17.4 Ермаковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1741,58 1197,50 1041,95 905,00 766,19 2081,98 1325,15

с 1 сентября по 31 декабря

2240,37 1630,17 1432,05 1278,57 1117,65 2600,05 1765,05
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17.5 Зареченское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1101,26 789,50 692,03 613,16 532,44 1286,77 859,07

с 1 сентября по 31 декабря

1517,71 1168,75 1035,95 947,78 852,17 1703,23 1238,32

17.6 Изумруднинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1104,32 792,56 695,09 616,22 535,50 1289,83 862,13

с 1 сентября по 31 декабря

1513,39 1164,44 1031,63 943,46 847,85 1698,91 1234,01

17.7 Новороссийское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1085,02 773,26 675,79 596,92 516,20 1270,53 842,83

с 1 сентября по 31 декабря

1501,03 1152,07 1019,26 931,09 835,49 1686,54 1221,64

17.8 Победовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1081,83 770,07 672,60 593,73 513,01 1267,34 839,64

с 1 сентября по 31 декабря

1498,52 1149,56 1016,75 928,59 832,98 1684,03 1219,13

17.9 Русановское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1145,87 834,11 736,64 657,77 577,05 1331,38 903,68

с 1 сентября по 31 декабря

1549,56 1200,60 1067,79 979,63 884,02 1735,08 1270,17

17.10 Славянское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1232,77 921,01 823,54 744,67 663,95 1418,28 990,58

с 1 сентября по 31 декабря

1621,02 1272,06 1139,25 1051,08 955,47 1806,53 1341,63

17.11 Черлакское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1132,85 821,09 723,62 644,75 564,03 1318,36 890,66

с 1 сентября по 31 декабря

1549,56 1200,60 1067,79 979,63 884,02 1735,08 1270,17

18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря

1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.2 Благодаровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря

1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.3 Буняковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1135,49 818,63 719,88 639,74 557,73 1324,42 889,48

с 1 сентября по 31 декабря

1554,80 1200,74 1066,65 977,21 880,32 1743,72 1271,58

18.4 Ганновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря

1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.5 Желанновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря

1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.6
Лукьяновское 

казачье сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1135,49 818,63 719,88 639,74 557,73 1324,42 889,48

с 1 сентября по 31 декабря

1554,80 1200,74 1066,65 977,21 880,32 1743,72 1271,58

18.7 Одесское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1165,91 849,05 750,30 670,16 588,15 1354,84 919,90

с 1 сентября по 31 декабря

1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.8 Ореховское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1083,30 766,44 667,69 587,55 505,54 1272,23 837,29

с 1 сентября по 31 декабря

1499,29 1145,23 1011,14 921,69 824,81 1688,21 1216,07

18.9 Побочинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1135,49 818,63 719,88 639,74 557,73 1324,42 889,48

с 1 сентября по 31 декабря

1554,80 1200,74 1066,65 977,21 880,32 1743,72 1271,58

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1
Оконешниковское 

городское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1077,82 807,57 712,19 643,30 571,76 1226,19 863,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

465,82 418,12 378,37 365,12 349,22 465,82 418,12

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1603,46 1187,21 1018,22 912,83 796,85 1813,83 1266,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2038,49 1464,04 1255,51 1110,57 955,04 2354,32 1582,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

735,69 634,99 544,89 518,39 481,29 735,69 634,99

19.2 Андреевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1040,93 749,82 657,52 583,81 508,24 1212,69 814,23

с 1 сентября по 31 декабря

1428,47 1100,16 972,51 889,50 799,06 1600,22 1164,57

19.3 Золотонивское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1047,92 756,81 664,51 590,80 515,23 1219,68 821,22

с 1 сентября по 31 октября

1465,18 1136,87 1009,22 926,22 835,77 1636,94 1201,28

с 1 ноября по 31 декабря

1466,41 1138,09 1010,45 927,44 836,99 1638,16 1202,50
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19.4 Красовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

890,31 634,28 550,75 485,81 419,01 1038,68 689,92

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

278,31 244,83 216,93 207,63 196,47 278,31 244,83

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1332,91 946,68 804,55 707,06 602,14 1543,28 1025,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1767,94 1223,51 1041,84 904,80 760,33 2083,77 1341,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

465,14 394,46 331,22 312,62 286,58 465,14 394,46

19.5 Крестинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1047,01 755,90 663,60 589,89 514,32 1218,77 820,31

с 1 сентября по 31 декабря

1463,50 1135,19 1007,54 924,54 834,09 1635,26 1199,60

19.6 Куломзинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1037,71 746,60 654,30 580,59 505,02 1209,47 811,01

с 1 сентября по 31 октября

1455,45 1127,14 999,49 916,48 826,04 1627,20 1191,55

с 1 ноября по 31 декабря

1455,47 1127,16 999,51 916,50 826,05 1627,22 1191,56

19.7 Любимовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

875,36 619,33 535,80 470,86 404,06 1023,73 674,97

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

263,36 229,88 201,98 192,68 181,52 263,36 229,88

с 1 сентября по 31 декабря

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1317,91 931,68 789,55 692,06 587,13 1528,28 1010,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1752,94 1208,51 1026,84 889,80 745,33 2068,77 1326,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

450,14 379,46 316,22 297,62 271,58 450,14 379,46

19.8 Сергеевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1012,48 721,37 629,07 555,36 479,79 1184,24 785,78

с 1 сентября по 31 декабря

1428,47 1100,16 972,51 889,50 799,06 1600,22 1164,57

19.9 Чистовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1045,10 753,99 661,69 587,98 512,41 1216,86 818,40

с 1 сентября по 31 декабря

1462,98 1134,67 1007,02 924,02 833,57 1634,74 1199,08

20. Омский муниципальный район Омской области

20.1 Андреевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1601,69 1137,53 1001,96 884,99 766,16 1888,81 1245,20

с 1 сентября по 31 декабря

1926,92 1445,85 1301,42 1181,14 1057,16 2223,44 1558,69

20.2 Ачаирское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

966,22 710,19 626,66 561,72 494,92 1114,59 765,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

354,22 320,74 292,84 283,54 272,38 354,22 320,74

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1469,43 1083,20 941,07 843,59 738,66 1679,80 1162,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1904,46 1360,04 1178,36 1041,32 896,85 2220,29 1478,47

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

601,67 530,99 467,75 449,15 423,11 601,67 530,99

20.3 Богословское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2065,66 1442,62 1267,33 1110,64 952,09 2458,70 1590,01

с 1 сентября по 31 декабря

2510,80 1833,90 1639,58 1471,29 1297,43 2939,12 1994,75

20.4 Дружинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2383,05 1773,81 1601,97 1448,73 1293,63 2766,89 1917,75

с 1 сентября по 31 декабря

2530,69 1864,30 1671,23 1504,20 1333,37 2953,94 2022,05

20.5 Иртышское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1048,38 792,35 708,82 643,88 577,08 1196,75 847,99

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

436,38 402,90 375,00 365,70 354,54 436,38 402,90

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1609,45 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1819,81 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2044,47 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2360,30 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

741,68 671,00 607,76 589,16 563,12 741,68 671,00

20.6 Калининское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1432,76 1001,48 874,13 765,38 654,77 1697,96 1100,93

с 1 сентября по 31 декабря

1895,97 1411,17 1244,40 1122,27 992,70 2172,05 1514,70

20.7 Ключевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2296,87 1763,11 1610,14 1475,77 1339,54 2630,39 1888,18

с 1 сентября по 31 декабря

2460,05 1859,59 1683,42 1533,31 1379,47 2836,02 2000,37
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20.8
Комсомольское 

сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

20.9 Красноярское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1974,79 1508,95 1372,96 1255,57 1136,32 2263,03 1617,04

с 1 сентября по 31 декабря

2086,00 1582,30 1430,82 1303,50 1174,42 2400,01 1698,46

20.10 Лузинское сельское 
поселение с 1 июля по 31 августа

2139,95 1666,55 1528,67 1409,39 1288,25 2433,23 1776,53

с 1 сентября по 31 декабря

2314,54 1767,43 1607,43 1469,70 1328,30 2656,32 1895,87

20.11 Магистральное 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1035,92 779,90 696,36 631,42 564,63 1184,29 835,53

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

423,92 390,44 362,54 353,24 342,08 423,92 390,44

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1521,19 1134,96 992,83 895,34 790,42 1731,56 1213,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1956,22 1411,80 1230,12 1093,08 948,61 2272,05 1530,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

653,42 582,74 519,50 500,90 474,86 653,42 582,74

20.12 Морозовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2256,49 1664,05 1496,41 1347,37 1196,47 2629,13 1803,79

с 1 сентября по 31 декабря

2379,34 1740,88 1556,62 1396,61 1232,78 2780,82 1891,67

20.13 Надеждинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

935,00 678,97 595,44 530,50 463,70 1083,37 734,61

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

323,00 289,52 261,62 252,32 241,16 323,00 289,52

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1379,67 993,44 851,31 753,82 648,89 1590,04 1072,32

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1814,69 1270,27 1088,59 951,56 807,08 2130,52 1388,71

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

511,90 441,22 377,98 359,38 333,34 511,90 441,22

20.14 Новоомское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2086,01 1510,73 1347,38 1202,63 1056,02 2447,21 1646,18

с 1 сентября по 31 декабря

2554,91 1952,79 1777,10 1626,31 1471,87 2932,71 2095,26

20.15 Новотроицкое сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

936,77 680,74 597,21 532,27 465,47 1085,14 736,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

324,77 291,29 263,39 254,09 242,93 324,77 291,29

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1378,40 992,16 850,04 752,55 647,62 1588,76 1071,05

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1813,42 1269,00 1087,32 950,29 805,81 2129,25 1387,43

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

510,63 439,95 376,71 358,11 332,07 510,63 439,95

20.16 Омское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 
августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

975,97 719,94 636,41 571,47 504,67 1124,34 775,58

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

363,97 330,49 302,59 293,29 282,13 363,97 330,49

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1488,61 1102,38 960,25 862,77 757,84 1698,98 1181,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1923,64 1379,22 1197,54 1060,51 916,03 2239,47 1497,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

620,85 550,17 486,93 468,33 442,29 620,85 550,17

20.17 Петровское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,58 744,34 648,75 571,76 492,92 1229,08 812,03

с 1 сентября по 31 декабря

1464,56 1123,13 992,20 905,91 812,18 1645,07 1190,82

20.18 Покровское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1074,53 770,29 674,70 597,71 518,87 1255,03 837,98

с 1 сентября по 31 декабря

1490,89 1149,45 1018,52 932,23 838,50 1671,39 1217,14

20.19 Пушкинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1938,60 1385,16 1227,27 1087,98 946,83 2285,24 1515,15

с 1 сентября по 31 декабря

2118,03 1540,77 1372,29 1227,99 1079,97 2480,47 1677,63
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20.20 Розовское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

20.21 Ростовкинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

2699,80 2019,52 1829,92 1658,92 1486,06 3131,00 2181,22

с 1 сентября по 31 декабря

2932,25 2160,09 1942,89 1747,94 1551,27 3423,38 2343,88

20.22 Троицкое сельское 
поселение с 1 июля по 31 августа

2395,32 1734,36 1549,59 1383,42 1215,39 2813,64 1891,23

с 1 сентября по 31 декабря

2795,05 2073,47 1869,30 1687,53 1503,90 3252,60 2244,08

20.23 Усть-Заостровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

20.24 Чернолучинское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2265,77 1631,15 1444,67 1284,69 1122,06 2657,05 1777,88

с 1 сентября по 31 декабря

2561,26 1881,35 1675,61 1506,97 1330,38 2980,95 2039,39

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1
Павлоградское 

городское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1250,45 897,52 781,47 691,91 599,70 1453,94 973,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

638,45 508,07 447,65 413,73 377,16 693,57 528,74

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1539,41 1077,58 927,67 809,56 688,81 1812,85 1179,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1974,44 1354,41 1164,96 1007,30 847,00 2353,34 1496,17

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

671,64 525,36 454,34 415,12 373,25 734,71 548,68

21.2 Богодуховское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

935,01 678,98 595,45 530,51 463,71 1083,38 734,62

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

323,01 289,53 261,63 252,33 241,17 323,01 289,53

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1371,29 985,06 842,93 745,44 640,52 1581,66 1063,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1806,32 1261,89 1080,22 943,18 798,71 2122,15 1380,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

503,52 432,84 369,60 351,00 324,96 503,52 432,84

21.3 Логиновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря

1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.4 Милоградовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

897,00 640,97 557,44 492,50 425,70 1045,37 696,61

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

285,00 251,52 223,62 214,32 203,16 285,00 251,52

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1343,75 957,52 815,39 717,90 612,97 1554,12 1036,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1778,77 1234,35 1052,68 915,64 771,16 2094,60 1352,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

475,98 405,30 342,06 323,46 297,42 475,98 405,30

21.5 Нивское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря

1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.6 Новоуральское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря

1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63
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21.7 Тихвинское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря

1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.8 Хорошковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

897,00 640,97 557,44 492,50 425,70 1045,37 696,61

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

285,00 251,52 223,62 214,32 203,16 285,00 251,52

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1343,75 957,52 815,39 717,90 612,97 1554,12 1036,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1778,77 1234,35 1052,68 915,64 771,16 2094,60 1352,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

475,98 405,30 342,06 323,46 297,42 475,98 405,30

21.9 Южное сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря

1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.10 Юрьевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря

1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1244,20 912,12 801,28 716,93 629,94 1433,78 983,21

с 1 сентября по 31 декабря

1736,86 1351,79 1190,59 1093,00 984,80 1926,45 1422,88

22.2 Вольновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря

1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.3 Воронцовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря

1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.4 Ворошиловское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря

1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.5 Еремеевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1086,04 768,18 669,19 588,79 506,54 1275,62 839,27

с 1 сентября по 31 декабря

1502,02 1146,97 1012,63 922,94 825,80 1691,61 1218,06

22.6 Красногорское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1086,04 768,18 669,19 588,79 506,54 1275,62 839,27

с 1 сентября по 31 декабря

1502,02 1146,97 1012,63 922,94 825,80 1691,61 1218,06

22.7 Новоильиновское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря

1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.8 Ольгинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1174,68 856,82 757,83 677,43 595,18 1364,26 927,91

с 1 сентября по 31 декабря

1586,76 1231,71 1097,37 1007,68 910,54 1776,35 1302,80

22.9 Соловьевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1086,04 768,18 669,19 588,79 506,54 1275,62 839,27

с 1 сентября по 31 декабря

1502,02 1146,97 1012,63 922,94 825,80 1691,61 1218,06

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1
Русско-Полянское 

городское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1397,25 1022,24 900,67 805,59 707,86 1615,46 1104,07

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

785,25 632,79 566,85 527,41 485,32 855,09 658,98

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1764,51 1276,07 1118,87 996,08 868,03 2057,43 1385,61

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2199,53 1552,91 1356,16 1193,82 1026,22 2597,92 1702,00

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

896,74 723,86 645,54 601,64 552,48 979,30 754,51

23.2 Алаботинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1071,77 771,48 676,87 600,87 523,01 1249,65 838,18

с 1 сентября по 31 декабря

1490,17 1152,67 1022,73 937,42 844,68 1668,04 1219,37

23.3 Добровольское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1075,12 774,83 680,22 604,22 526,36 1253,00 841,53

с 1 сентября по 31 декабря

1507,71 1170,21 1040,27 954,97 862,22 1685,59 1236,92

23.4 Калининское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1067,58 767,29 672,68 596,68 518,82 1245,46 833,99

с 1 сентября по 31 декабря

1485,54 1148,04 1018,10 932,79 840,05 1663,41 1214,75
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23.5 Новосанжаровское 

сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,39 773,10 678,49 602,49 524,63 1251,27 839,80

с 1 сентября по 31 декабря

1491,89 1154,40 1024,45 939,15 846,40 1669,77 1221,10

23.6 Розовское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1078,67 778,38 683,77 607,77 529,91 1256,55 845,08

с 1 сентября по 31 декабря

1512,87 1175,37 1045,43 960,13 867,38 1690,75 1242,08

23.7 Сибирское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1073,06 772,77 678,16 602,16 524,30 1250,94 839,47

с 1 сентября по 31 декабря

1503,60 1166,11 1036,16 950,86 858,11 1681,48 1232,81

23.8 Солнечное сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

2098,75 1475,35 1299,97 1143,19 984,55 2492,03 1622,83

с 1 сентября по 31 октября

2669,31 1975,35 1756,29 1581,87 1400,01 3084,83 2131,17

с 1 ноября по 31 декабря

2663,37 1971,57 1753,05 1579,17 1397,85 3077,45 2126,85

23.9 Хлебодаровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1074,80 774,51 679,90 603,90 526,04 1252,68 841,21

с 1 сентября по 31 декабря

1506,57 1169,08 1039,13 953,83 861,08 1684,45 1235,78

23.10 Цветочинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1072,84 772,55 677,94 601,94 524,08 1250,72 839,25

с 1 сентября по 31 декабря

1490,97 1153,47 1023,53 938,23 845,48 1668,85 1220,18

23.11 Целинное сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1136,62 836,33 741,72 665,72 587,86 1314,50 903,03

с 1 сентября по 31 декабря

1569,04 1231,54 1101,60 1016,30 923,55 1746,92 1298,25

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1415,52 1044,35 923,74 829,62 732,85 1631,17 1125,22

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

803,52 654,90 589,92 551,44 510,31 870,80 680,13

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1886,77 1398,44 1241,28 1118,50 990,49 2176,97 1507,90

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2321,80 1675,28 1478,56 1316,24 1148,68 2717,46 1824,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

1019,01 846,22 767,95 724,06 674,93 1098,84 876,80

24.2 Андреевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1038,04 756,59 666,69 595,40 522,25 1203,36 818,58

с 1 сентября по 31 декабря

1452,00 1133,34 1008,11 927,51 839,48 1617,31 1195,34

24.3 Баженовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1025,76 744,31 654,41 583,12 509,97 1191,08 806,30

с 1 сентября по 31 декабря

1444,52 1125,86 1000,63 920,04 832,00 1609,84 1187,86

24.4
Верблюженское 

сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

932,70 676,67 593,14 528,20 461,40 1081,07 732,31

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

320,70 287,22 259,32 250,02 238,86 320,70 287,22

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1430,68 1044,45 902,32 804,83 699,90 1641,05 1123,34

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1865,71 1321,28 1139,61 1002,57 858,10 2181,53 1439,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

562,91 492,23 428,99 410,39 384,35 562,91 492,23

24.5 Нижнеиртышское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1018,34 762,31 678,78 613,84 547,04 1166,71 817,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

406,34 372,86 344,96 335,66 324,50 406,34 372,86

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1575,38 1189,15 1047,02 949,53 844,60 1785,75 1268,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2010,40 1465,98 1284,30 1147,27 1002,79 2326,23 1584,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

707,61 636,93 573,69 555,09 529,05 707,61 636,93

24.6 Новотроицкое сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1017,58 736,13 646,23 574,94 501,79 1182,90 798,12

с 1 сентября по 31 декабря

1435,73 1117,07 991,84 911,24 823,21 1601,04 1179,07

24.7 Увалобитиинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

995,20 739,17 655,64 590,70 523,90 1143,57 794,81

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

383,20 349,72 321,82 312,52 301,36 383,20 349,72

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1437,24 1051,00 908,88 811,39 706,46 1647,60 1129,89

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1872,26 1327,84 1146,16 1009,13 864,65 2188,09 1446,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

569,47 498,79 435,55 416,95 390,91 569,47 498,79



134 7 декабря  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
24.8 Хохловское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1019,99 738,54 648,64 577,35 504,20 1185,31 800,53

с 1 сентября по 31 декабря

1437,99 1119,34 994,10 913,51 825,47 1603,31 1181,33

24.9 Щербакинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1015,43 733,98 644,08 572,79 499,64 1180,75 795,97

с 1 сентября по 31 декабря

1433,42 1114,76 989,53 908,93 820,90 1598,73 1176,76

25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Бакинское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.2 Голубовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.3 Евлантьевское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.4 Ельничное сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.5 Кейзесское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.6 Кукарское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.7 Новоуйское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.8 Рагозинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.9 Саратовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.10 Седельниковское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1000,39 738,41 653,38 586,96 518,67 1152,73 795,54

с 1 сентября по 31 декабря

1422,93 1123,75 1003,38 927,66 844,49 1575,27 1180,87

25.11 Унарское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря

1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2638,62 1950,96 1751,22 1577,98 1402,09 3065,26 2110,95

с 1 по 30 сентября

3007,25 2260,24 2038,40 1851,01 1658,32 3472,58 2434,39

с 1 октября по 31 декабря

2971,79 2225,82 2004,23 1817,10 1624,67 3436,43 2399,70

26.2 Карповское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря

1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.3 Ленинское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря

1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.4 Луговское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

952,91 696,88 613,35 548,41 481,61 1101,28 752,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

340,91 307,43 279,53 270,23 259,07 340,91 307,43

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1371,77 985,54 843,41 745,92 640,99 1582,14 1064,43

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1806,80 1262,37 1080,70 943,66 799,19 2122,62 1380,81

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

504,00 433,32 370,08 351,48 325,44 504,00 433,32

26.5
Любомировское 

сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

900,77 644,74 561,21 496,27 429,47 1049,14 700,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

288,77 255,29 227,39 218,09 206,93 288,77 255,29

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1344,07 957,84 815,71 718,22 613,29 1554,44 1036,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1779,09 1234,67 1052,99 915,96 771,48 2094,92 1353,11

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

476,30 405,62 342,38 323,78 297,74 476,30 405,62
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26.6 Неверовское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1200,13 901,88 807,79 732,30 654,95 1376,63 968,07

с 1 сентября по 31 декабря

1623,65 1288,21 1158,78 1073,99 981,76 1800,16 1354,40

26.7 Новоуральское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1136,39 838,14 744,05 668,56 591,21 1312,89 904,33

с 1 сентября по 31 декабря

1531,25 1195,81 1066,38 981,59 889,35 1707,76 1262,00

26.8 Прииртышское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1200,13 901,88 807,79 732,30 654,95 1376,63 968,07

с 1 сентября по 31 декабря

1623,65 1288,21 1158,78 1073,99 981,76 1800,16 1354,40

26.9 Пристанское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1136,39 838,14 744,05 668,56 591,21 1312,89 904,33

с 1 сентября по 31 декабря

1531,25 1195,81 1066,38 981,59 889,35 1707,76 1262,00

26.10 Сосновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2448,56 1789,40 1605,08 1439,36 1271,78 2865,68 1945,82

с 1 по 30 сентября

2989,81 2264,00 2058,88 1875,99 1691,33 3450,08 2437,60

с 1 октября по 31 декабря

2953,10 2228,78 2024,03 1841,51 1657,22 3412,39 2402,00

26.11 Харламовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря

1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

2738,58 2001,84 1789,83 1604,32 1416,16 3197,94 2174,10

с 1 сентября по 31 декабря

3049,58 2277,31 2049,13 1855,40 1656,37 3530,86 2457,79

27.2 Атирское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.3 Большетуралинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1023,15 728,16 634,88 560,20 483,67 1197,48 793,54

с 1 сентября по 31 декабря

1439,13 1106,94 978,33 894,35 802,93 1613,47 1172,32

27.4 Васисское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.5 Вставское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1045,33 750,34 657,06 582,38 505,85 1219,66 815,72

с 1 сентября по 31 декабря

1461,63 1129,44 1000,82 916,85 825,43 1635,97 1194,82

27.6 Егоровское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.7 Екатерининское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1023,15 728,16 634,88 560,20 483,67 1197,48 793,54

с 1 сентября по 31 октября

1439,13 1106,94 978,33 894,35 802,93 1613,47 1172,32

с 1 ноября по 31 декабря

1465,76 1133,57 1004,95 920,97 829,56 1640,09 1198,94

27.8 Ермаковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

864,94 636,79 560,22 502,25 442,42 994,72 685,46

с 1 сентября по 31 декабря

1282,75 1017,39 905,48 838,22 763,51 1412,53 1066,06

27.9 Заливинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1062,16 767,17 673,89 599,21 522,68 1236,49 832,55

с 1 сентября по 31 декабря

1483,64 1151,45 1022,83 938,86 847,44 1657,98 1216,83

27.10 Имшегальское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.11 Литковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 октября

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

с 1 ноября по 31 декабря

1273,77 1008,42 896,51 829,24 754,53 1403,55 1057,09

27.12 Ложниковское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1023,15 728,16 634,88 560,20 483,67 1197,48 793,54

с 1 сентября по 31 декабря

1477,48 1145,29 1016,67 932,70 841,28 1651,82 1210,67

27.13 Мартюшевское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.14 Междуреченское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65
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27.15

Нагорно-
Ивановское сель-

ское поселение

с 1 июля по 31 августа

856,17 628,02 551,45 493,48 433,65 985,95 676,69

с 1 сентября по 31 декабря

1272,40 1007,05 895,14 827,87 753,16 1402,18 1055,72

27.16 Орловское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

860,28 632,13 555,56 497,59 437,76 990,06 680,80

с 1 сентября по 31 декабря

1276,78 1011,43 899,52 832,25 757,55 1406,57 1060,10

27.17 Пологрудовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,10 753,11 659,83 585,15 508,62 1222,43 818,49

с 1 сентября по 31 декабря

1464,44 1132,25 1003,64 919,66 828,24 1638,78 1197,63

27.18 Самсоновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1054,00 759,01 665,73 591,05 514,52 1228,33 824,39

с 1 сентября по 31 декабря

1474,67 1142,48 1013,87 929,89 838,47 1649,01 1207,86

27.19 Соускановское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1280,91 1015,56 903,65 836,38 761,67 1410,69 1064,23

27.20 Усть-Тарское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря

1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.21 Чекрушанское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1061,69 766,70 673,42 598,74 522,21 1236,02 832,08

с 1 сентября по 31 декабря

1475,30 1143,11 1014,50 930,52 839,10 1649,64 1208,49

27.22 Черняевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

862,62 634,47 557,90 499,93 440,10 992,40 683,14

с 1 сентября по 31 декабря

1280,20 1014,85 902,94 835,67 760,96 1409,98 1063,51

28. Тевризский муниципальный район Омской области

28.1 Тевризское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1193,78 885,25 780,29 701,84 620,73 1367,66 950,46

с 1 сентября по 31 декабря

1695,65 1334,12 1178,82 1087,11 984,80 1869,54 1399,33

28.2 Александровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.3 Бакшеевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.4 Белоярское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.5 Бородинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.6 Екатерининское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

749,91 571,97 507,96 462,54 415,27 846,22 608,09

с 1 сентября по 31 декабря

1168,54 953,40 854,05 799,34 737,18 1264,85 989,52

28.7 Ермиловское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

701,26 523,32 459,31 413,89 366,62 797,57 559,44

с 1 сентября по 31 декабря

1117,25 902,11 802,75 748,04 685,88 1213,55 938,22

28.8 Журавлевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

749,91 571,97 507,96 462,54 415,27 846,22 608,09

с 1 сентября по 31 декабря

1168,54 953,40 854,05 799,34 737,18 1264,85 989,52

28.9 Иваново-Мысское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.10 Кипское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

749,91 571,97 507,96 462,54 415,27 846,22 608,09

с 1 сентября по 31 декабря

1168,54 953,40 854,05 799,34 737,18 1264,85 989,52

28.11 Кузнецовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.12 Петелинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.13 Петровское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

749,91 571,97 507,96 462,54 415,27 846,22 608,09

с 1 сентября по 31 декабря

1168,54 953,40 854,05 799,34 737,18 1264,85 989,52

28.14 Утьминское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области
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29.1 Тюкалинское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1064,40 747,71 640,72 560,22 477,07 1243,73 814,96

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

452,40 358,26 306,90 282,04 254,53 483,36 369,87

с 1 сентября 
по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1438,70 1022,45 853,46 748,08 632,09 1649,07 1101,34

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1873,73 1299,29 1090,75 945,81 790,28 2189,56 1417,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

570,94 470,24 380,14 353,64 316,54 570,94 470,24

29.2
Атрачинское 

сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

29.3 Бекишевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.4 Белоглазовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.5 Валуевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.6 Кабырдакское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.7 Коршуновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.8 Красноусовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.9 Малиновское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.10 Нагибинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.11 Никольское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.12 Новокошкульское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.13 Октябрьское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

29.14 Сажинское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

29.15 Старосолдатское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06
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29.16 Троицкое сельское 

поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.17 Хуторское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря

1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

30.1 Большебичинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

963,04 696,70 610,58 543,06 473,69 1118,29 754,91

с 1 сентября по 31 декабря

1379,30 1075,75 954,29 877,48 793,22 1534,54 1133,97

30.2 Большетавинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

964,62 698,28 612,16 544,64 475,27 1119,87 756,49

с 1 сентября по 31 декабря

1380,90 1077,36 955,90 879,08 794,83 1536,15 1135,57

30.3
Большетебен-

динское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

967,45 701,11 614,99 547,47 478,10 1122,70 759,32

с 1 сентября по 31 декабря

1385,00 1081,46 960,00 883,18 798,93 1540,25 1139,67

30.4 Загваздинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

969,72 703,38 617,26 549,74 480,37 1124,97 761,59

с 1 сентября по 31 декабря

1386,08 1082,53 961,08 884,26 800,00 1541,32 1140,75

30.5 Кайлинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

972,34 706,00 619,88 552,36 482,99 1127,59 764,21

с 1 сентября по 31 декабря

1388,74 1085,19 963,73 886,92 802,66 1543,98 1143,41

30.6 Кайсинское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

973,78 707,44 621,32 553,80 484,43 1129,03 765,65

с 1 сентября по 31 декабря

1390,20 1086,65 965,19 888,38 804,12 1545,44 1144,87

30.7 Никольское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

944,38 678,04 591,92 524,40 455,03 1099,63 736,25

с 1 сентября по 31 декабря

1360,37 1056,82 935,37 858,55 774,29 1515,61 1115,04

30.8 Ореховское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

970,54 704,20 618,08 550,56 481,19 1125,79 762,41

с 1 сентября по 31 декабря

1390,21 1086,67 965,21 888,39 804,14 1545,46 1144,88

30.9 Пановское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

964,39 698,05 611,93 544,41 475,04 1119,64 756,26

с 1 сентября по 31 декабря

1380,67 1077,12 955,66 878,85 794,59 1535,91 1135,34

30.10 Слободчиковское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

971,78 705,44 619,32 551,80 482,43 1127,03 763,65

с 1 сентября по 31 декабря

1391,62 1088,08 966,62 889,80 805,55 1546,87 1146,29

30.11 Усть-Ишимское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1141,46 815,60 714,61 632,22 547,96 1336,37 888,70

с 1 сентября по 31 декабря

1557,92 1194,87 1058,53 966,84 867,71 1752,84 1267,96

30.12 Утускунское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

969,04 702,70 616,58 549,06 479,69 1124,29 760,91

с 1 сентября по 31 декабря

1385,79 1082,24 960,78 883,97 799,71 1541,03 1140,46

30.13 Ярковское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

944,38 678,04 591,92 524,40 455,03 1099,63 736,25

с 1 сентября по 31 декабря

1360,37 1056,82 935,37 858,55 774,29 1515,61 1115,04

31. Черлакский муниципальный район Омской области

31.1 Черлакское город-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

2353,80 1647,30 1442,85 1264,90 1084,30 2793,00 1812,00

с 1 сентября по 31 декабря

2809,38 2034,43 1807,55 1612,51 1414,77 3290,68 2216,23

31.2 Большеатмасское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1122,38 796,63 695,66 613,29 529,06 1317,23 869,70

с 1 сентября по 31 декабря

1539,01 1176,06 1039,75 948,08 848,97 1733,86 1249,13

31.3 Елизаветинское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1118,78 793,03 692,06 609,69 525,46 1313,63 866,10

с 1 сентября по 31 декабря

1535,50 1172,55 1036,24 944,58 845,47 1730,35 1245,62

31.4 Иртышское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

923,53 667,50 583,97 519,03 452,23 1071,90 723,14

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

311,53 278,05 250,15 240,85 229,69 311,53 278,05

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1333,04 946,81 804,68 707,19 602,27 1543,41 1025,70

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1768,07 1223,64 1041,97 904,93 760,46 2083,90 1342,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

465,27 394,59 331,35 312,75 286,71 465,27 394,59

31.5 Краснооктябрьское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря

1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01
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31.6 Курумбельское 

сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря

1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.7 Медетское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря

1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.8 Николаевское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря

1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.9 Солянское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1188,91 863,16 762,19 679,82 595,59 1383,76 936,23

с 1 сентября по 31 декабря

1571,95 1209,00 1072,69 981,02 881,91 1766,80 1282,07

31.10 Татарское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря

1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.11 Южно-Подольское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1188,91 863,16 762,19 679,82 595,59 1383,76 936,23

с 1 сентября по 31 декабря

1571,95 1209,00 1072,69 981,02 881,91 1766,80 1282,07

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское го-
родское поселение

с 1 июля по 31 августа

2761,23 2004,57 1787,58 1597,09 1403,95 3233,87 2181,81

с 1 сентября по 31 декабря

3189,64 2370,68 2130,83 1925,43 1714,72 3702,98 2562,83

32.2 Александровское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1131,47 848,58 758,32 686,67 613,16 1297,74 910,93

с 1 сентября по 31 декабря

1489,41 1169,32 1043,73 962,78 874,39 1655,69 1231,68

32.3 Бабежское сельское 
поселение

с 1 июля по 31 августа

1131,47 848,58 758,32 686,67 613,16 1297,74 910,93

с 1 сентября по 31 декабря

1489,41 1169,32 1043,73 962,78 874,39 1655,69 1231,68

32.4 Борисовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря

1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.5 Екатеринославское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1179,89 897,00 806,74 735,09 661,58 1346,16 959,35

с 1 сентября по 31 декабря

1582,24 1262,15 1136,56 1055,60 967,21 1748,51 1324,50

32.6 Изюмовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря

1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.7 Красноярское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1131,47 848,58 758,32 686,67 613,16 1297,74 910,93

с 1 сентября по 31 декабря

1489,41 1169,32 1043,73 962,78 874,39 1655,69 1231,68

32.8 Кутузовское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря

1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.9 Максимовское 
сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1131,47 848,58 758,32 686,67 613,16 1297,74 910,93

с 1 сентября по 31 декабря

1489,41 1169,32 1043,73 962,78 874,39 1655,69 1231,68

32.10 Славянское сель-
ское поселение

с 1 июля по 31 августа

1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря

1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

33

муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск Омской 

области

с 1 июля по 31 августа

1855,62 1428,24 1293,57 1185,40 1074,58 2108,74 1523,16

с 1 сентября по 31 декабря

2034,07 1525,99 1364,53 1237,50 1105,18 2340,12 1642,41

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния».
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№  
п/п

Наименование муниципального образо-
вания Омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко 
прожива-

ющего граж-
данина

на  одного 
члена се-

мьи, состоя-
щей из двух 

человек

на одного члена семьи, состоящей из трех 
человек, и на одного члена многодетной 
семьи, имеющей в своем составе трех 
и более детей, включая усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (по-
печительство), и воспитывающей их до 

восемнадцатилетнего возраста, а обучаю-
щихся в общеобразовательных учреж-
дениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профес-

сионального образования по очной форме 
обучения до окончания ими обучения, но 

не более чем до достижения ими возраста 
двадцати трех лет

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена семьи, 

состоящей  из 
пяти и более 

человек

на одиноко проживающего 
неработающего гражданина, 

получающего трудовую пенсию 
по старости либо трудовую 

пенсию по инвалидности (для 
инвалидов I и II групп)

на одного члена семьи, состоящей из двух 
и более человек, относящихся к нерабо-
тающим гражданам, получающим трудо-
вую пенсию по старости либо трудовую 

пенсию по инвалидности (для инвалидов 
I и II групп)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря
1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

1.2 Александровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1293,50 991,75 896,78 820,42 742,19 1472,34 1058,82

с 1 сентября по 31 декабря
1778,57 1439,62 1309,31 1223,64 1130,54 1957,41 1506,69

1.3 Березовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1007,34 751,31 667,78 602,84 536,04 1155,71 806,95
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

395,34 361,86 333,96 324,66 313,50 395,34 361,86
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

1.4 Гауфское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря
1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

1.5 Звонаревокутское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря
1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

1.6 Пришибское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1140,25 838,50 743,53 667,17 588,94 1319,09 905,57

с 1 сентября по 31 декабря
1536,50 1197,55 1067,24 981,57 888,47 1715,34 1264,61

1.7 Сосновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1091,00 789,25 694,28 617,92 539,69 1269,84 856,32

с 1 сентября по 31 декабря
1510,26 1171,31 1041,00 955,34 862,23 1689,10 1238,38

1.8 Цветнопольское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1200,46 898,71 803,74 727,38 649,15 1379,30 965,78

с 1 сентября по 31 декабря
1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13

2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1119,62 811,56 706,72 628,38 547,39 1293,19 876,65

с 1 сентября по 31 декабря
1616,95 1255,89 1100,70 1009,11 906,92 1790,53 1320,98

2.2 Евгащинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1043,30 749,46 656,47 582,08 505,83 1216,87 814,55

с 1 сентября по 31 декабря
1460,92 1129,88 1001,55 917,86 826,73 1634,49 1194,97

2.3 Ингалинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1050,25 756,41 663,42 589,03 512,78 1223,82 821,50

с 1 сентября по 31 декабря
1475,43 1144,39 1016,06 932,37 841,24 1649,00 1209,48

2.4 Красноярское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1050,10 756,26 663,27 588,88 512,63 1223,67 821,35

с 1 сентября по 31 декабря
1466,85 1135,81 1007,48 923,79 832,66 1640,43 1200,90

2.5 Курносовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,58 754,74 661,75 587,36 511,11 1222,15 819,83

с 1 сентября по 31 декабря
1466,16 1135,12 1006,79 923,10 831,97 1639,73 1200,21

2.6 Могильно-Посельское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
1048,38 754,54 661,55 587,16 510,91 1221,95 819,63

с 1 сентября по 31 декабря
1466,22 1135,18 1006,85 923,16 832,03 1639,80 1200,27

2.7 Новологиновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1042,20 748,36 655,37 580,98 504,73 1215,77 813,45

с 1 сентября по 31 декабря
1459,52 1128,48 1000,15 916,46 825,33 1633,09 1193,57

2.8 Почекуевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1046,47 752,63 659,64 585,25 509,00 1220,04 817,72

с 1 сентября по 31 декабря
1464,06 1133,02 1004,69 921,00 829,87 1637,63 1198,11

2.9 Старокарасукское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,68 754,84 661,85 587,46 511,21 1222,25 819,93

с 1 сентября по 31 декабря
1472,90 1141,86 1013,53 929,84 838,71 1646,47 1206,95

2.10 Такмыкское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1050,42 756,58 663,59 589,20 512,95 1223,99 821,67

с 1 сентября по 31 декабря
1467,15 1136,11 1007,78 924,09 832,96 1640,73 1201,20

2.11 Уленкульское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1045,96 752,12 659,13 584,74 508,49 1219,53 817,21

с 1 сентября по 31 декабря
1462,32 1131,28 1002,95 919,26 828,14 1635,90 1196,37

2.12 Чебаклинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1019,99 726,15 633,16 558,77 482,52 1193,56 791,24

с 1 сентября по 31 декабря
1435,98 1104,94 976,61 892,92 801,79 1609,55 1170,03

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 28 ноября 2012 г. № 256-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 1 августа 2012 года № 158-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года, используемых 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах
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2.13 Шипицынское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1046,48 752,64 659,65 585,26 509,01 1220,05 817,73

с 1 сентября по 31 декабря
1464,02 1132,98 1004,65 920,96 829,83 1637,60 1198,07

3. Большеуковский муниципальный район Омской области

3.1 Аевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
823,55 601,14 526,01 469,48 411,09 949,50 648,37

с 1 сентября по 31 декабря
1239,53 979,93 869,46 803,62 730,35 1365,48 1027,16

3.2 Белогривское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
844,05 621,64 546,51 489,98 431,59 970,00 668,87

с 1 сентября по 31 декабря
1261,47 1001,87 891,39 825,56 752,29 1387,42 1049,10

3.3 Большеуковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
864,57 642,16 567,03 510,50 452,11 990,52 689,39

с 1 сентября по 31 декабря
1281,74 1022,13 911,66 845,83 772,56 1407,69 1069,37

3.4 Листвяжинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
823,55 601,14 526,01 469,48 411,09 949,50 648,37

с 1 сентября по 31 декабря
1239,53 979,93 869,46 803,62 730,35 1365,48 1027,16

3.5 Становское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
864,57 642,16 567,03 510,50 452,11 990,52 689,39

с 1 сентября по 31 декабря
1281,74 1022,13 911,66 845,83 772,56 1407,69 1069,37

3.6 Уралинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
850,10 627,69 552,56 496,03 437,64 976,05 674,92

с 1 сентября по 31 декабря
1275,51 1015,90 905,43 839,60 766,33 1401,46 1063,14

3.7 Фирстовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
823,55 601,14 526,01 469,48 411,09 949,50 648,37

1049,81 979,93 869,46 803,62 730,35 1175,76 1027,16

3.8 Чебаклинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
864,57 642,16 567,03 510,50 452,11 990,52 689,39

с 1 сентября по 31 декабря
1281,74 1022,13 911,66 845,83 772,56 1407,69 1069,37

3.9 Чернецовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
823,55 601,14 526,01 469,48 411,09 949,50 648,37

с 1 сентября по 31 декабря
1239,53 979,93 869,46 803,62 730,35 1365,48 1027,16

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1142,87 815,40 705,71 622,52 536,68 1329,37 885,34

с 1 сентября по 31 декабря
1639,43 1258,97 1098,93 1002,49 895,45 1825,94 1328,91

4.2 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.3 Астыровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.4 Георгиевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.5 Краснополянское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.6 Лежанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.7 Новопокровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.8 Октябрьское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.9 Павлодаровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.10 Рощинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.11 Серебрянское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

4.12 Суховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,35 760,10 662,26 583,02 501,92 1259,85 830,04

с 1 сентября по 31 декабря
1489,33 1138,89 1005,71 917,17 821,19 1675,84 1208,83

5. Знаменский муниципальный район Омской области

5.1 Бутаковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
900,54 664,22 585,61 525,60 463,73 1035,77 714,93

с 1 сентября по 31 декабря
1317,41 1043,88 929,93 860,62 783,87 1452,63 1094,59

5.2 Завьяловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1086,21 783,09 687,78 611,07 532,50 1265,96 850,50

с 1 сентября по 31 декабря
1505,06 1164,74 1034,09 948,08 854,63 1684,82 1232,15

5.3 Знаменское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1173,53 870,41 775,10 698,39 619,82 1353,28 937,82

с 1 сентября по 31 декабря
1600,96 1260,64 1130,00 1043,99 950,54 1780,72 1328,05

5.4 Качуковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
895,78 659,46 580,85 520,84 458,97 1031,01 710,17

с 1 сентября по 31 декабря
1312,26 1038,73 924,78 855,47 778,72 1447,48 1089,45

5.5 Новоягодинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
901,54 665,22 586,61 526,60 464,73 1036,77 715,93

с 1 сентября по 31 декабря
1320,21 1046,69 932,74 863,43 786,68 1455,44 1097,40

5.6 Семеновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1085,24 782,12 686,81 610,10 531,53 1264,99 849,53

с 1 сентября по 31 декабря
1503,90 1163,58 1032,93 946,92 853,47 1683,66 1230,99

5.7 Чередовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
898,52 662,20 583,59 523,58 461,71 1033,75 712,91

с 1 сентября по 31 декабря
1317,10 1043,58 929,63 860,32 783,57 1452,33 1094,29
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5.8 Шуховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1089,42 786,30 690,99 614,28 535,71 1269,17 853,71

с 1 сентября по 31 декабря
1508,04 1167,72 1037,07 951,06 857,61 1687,80 1235,13

6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1129,50 824,81 720,82 643,32 563,17 1300,83 889,06

с 1 сентября по 31 декабря
1629,34 1271,65 1117,31 1026,56 925,21 1800,67 1335,90

6.2 Баррикадское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1026,01 735,54 643,40 569,85 494,44 1197,34 799,79

с 1 сентября по 31 декабря
1447,15 1119,48 991,99 909,15 818,86 1618,48 1183,73

6.3 Боевое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1059,98 769,51 677,37 603,82 528,41 1231,31 833,76

с 1 сентября по 31 декабря
1479,24 1151,57 1024,09 941,24 850,95 1650,57 1215,82

6.4 Каскатское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря
1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

6.5 Кухаревское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1166,70 876,23 784,09 710,54 635,13 1338,03 940,48

с 1 сентября по 31 декабря
1593,00 1265,33 1137,84 1054,99 964,71 1764,33 1329,58

6.6 Лесное сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря
1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

6.7 Медвежинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря
1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

6.8 Новорождественское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря
1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

6.9 Первотаровское казачье сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря
1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

6.10 Солнцевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

914,30 658,27 574,74 509,80 443,00 1062,67 713,91
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

302,30 268,82 240,92 231,62 220,46 302,30 268,82
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1367,38 981,14 839,02 741,53 636,60 1577,74 1060,03

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1802,40 1257,98 1076,30 939,27 794,79 2118,23 1376,41

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
499,61 428,93 365,69 347,09 321,05 499,61 428,93

6.11 Украинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1010,72 720,25 628,11 554,56 479,15 1182,05 784,50

с 1 сентября по 31 декабря
1426,71 1099,04 971,55 888,70 798,42 1598,04 1163,29

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

953,60 683,35 587,97 519,08 447,54 1101,97 738,99
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

341,60 293,90 254,15 240,90 225,00 341,60 293,90
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1476,68 1060,42 891,44 786,05 670,06 1687,04 1139,31

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1911,70 1337,26 1128,72 983,79 828,25 2227,53 1455,69

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

608,91 508,21 418,11 391,61 354,51 608,91 508,21

7.2 Великорусское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

966,00 682,98 592,70 521,02 447,47 1132,36 745,37
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

279,78 246,30 218,40 209,10 197,94 279,78 246,30
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1438,57 1013,72 861,94 754,80 640,22 1674,68 1102,26

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1924,98 1323,26 1127,25 975,89 817,09 2279,00 1456,02

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

464,61 393,93 330,69 312,09 286,05 464,61 393,93

7.3 Воскресенское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1069,80 770,74 676,45 600,75 523,20 1246,85 837,13

с 1 сентября по 31 декабря

1488,30 1152,04 1022,40 937,41 844,97 1665,35 1218,43

7.4 Глуховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

908,72 652,69 569,16 504,22 437,42 1057,09 708,33
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

296,72 263,24 235,34 226,04 214,88 296,72 263,24
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1352,04 965,81 823,68 726,19 621,26 1562,41 1044,69

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1787,06 1242,64 1060,97 923,93 779,45 2102,89 1361,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

484,27 413,59 350,35 331,75 305,71 484,27 413,59

7.5 Ивановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

994,39 711,37 621,09 549,41 475,86 1160,75 773,76
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

308,17 274,69 246,79 237,49 226,33 308,17 274,69
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1467,49 1042,65 890,87 783,72 669,14 1703,60 1131,19

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1953,90 1352,18 1156,18 1004,82 846,02 2307,93 1484,94

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

493,54 422,86 359,62 341,02 314,98 493,54 422,86
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7.6 Кабаньевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

7.7 Куликовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1034,34 735,28 640,99 565,29 487,74 1211,39 801,67

с 1 сентября по 31 декабря
1473,73 1137,48 1007,84 922,85 830,41 1650,78 1203,87

7.8 Лагушинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1094,44 795,38 701,09 625,39 547,84 1271,49 861,77

с 1 сентября по 31 декабря
1513,76 1177,50 1047,87 962,87 870,44 1690,81 1243,90

7.9 Орловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1105,89 806,83 712,54 636,84 559,29 1282,94 873,22

с 1 сентября по 31 декабря
1523,03 1186,77 1057,13 972,14 879,71 1700,08 1253,16

7.10 Осокинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

964,63 681,61 591,33 519,65 446,10 1130,99 744,00
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

278,41 244,93 217,03 207,73 196,57 278,41 244,93
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1437,18 1012,34 860,55 753,41 638,83 1673,29 1100,88

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1923,59 1321,87 1125,87 974,51 815,71 2277,62 1454,63

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
463,23 392,55 329,31 310,71 284,67 463,23 392,55

7.11 Репинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

956,89 673,87 583,59 511,91 438,36 1123,25 736,26
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

270,67 237,19 209,29 199,99 188,83 270,67 237,19
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1431,15 1006,30 854,52 747,38 632,80 1667,26 1094,84

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1917,55 1315,83 1119,83 968,47 809,67 2271,58 1448,59

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
457,19 386,51 323,27 304,67 278,63 457,19 386,51

7.12 Сорочинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1066,18 767,12 672,83 597,13 519,58 1243,23 833,51

с 1 сентября по 31 декабря
1484,42 1148,17 1018,53 933,54 841,10 1661,48 1214,56

7.13 Царицынское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

956,68 673,66 583,38 511,70 438,15 1123,04 736,05
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

270,46 236,98 209,08 199,78 188,62 270,46 236,98
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1429,12 1004,27 852,49 745,35 630,77 1665,23 1092,82

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1915,53 1313,81 1117,81 966,45 807,65 2269,55 1446,57

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
455,16 384,48 321,24 302,64 276,60 455,16 384,48

8. Колосовский муниципальный район Омской области

8.1 Колосовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1101,12 792,55 695,87 617,80 537,87 1284,52 861,32

с 1 сентября по 31 декабря
1517,83 1172,05 1040,04 952,67 857,85 1701,23 1240,83

8.2 Бражниковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
953,21 683,65 596,74 528,42 458,24 1110,60 742,67

с 1 сентября по 31 декабря
1369,20 1062,44 940,18 862,56 777,50 1526,58 1121,46

8.3 Корсинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
953,21 683,65 596,74 528,42 458,24 1110,60 742,67

с 1 сентября по 31 декабря
1369,20 1062,44 940,18 862,56 777,50 1526,58 1121,46

8.4 Крайчиковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
970,84 701,28 614,37 546,05 475,87 1128,23 760,30

с 1 сентября по 31 декабря
1388,08 1081,32 959,06 881,44 796,38 1545,46 1140,34

8.5 Кутырлинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
978,55 708,99 622,08 553,76 483,58 1135,94 768,01

с 1 сентября по 31 декабря
1396,16 1089,40 967,14 889,52 804,46 1553,54 1148,42

8.6 Ламановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
969,50 699,94 613,03 544,71 474,53 1126,89 758,96

с 1 сентября по 31 декабря

1386,55 1079,80 957,54 879,92 794,86 1543,94 1138,82

8.7 Новологиновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
981,66 712,10 625,19 556,87 486,69 1139,05 771,12

с 1 сентября по 31 декабря

1399,32 1092,56 970,30 892,68 807,62 1556,70 1151,58

8.8 Строкинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
973,99 704,43 617,52 549,20 479,02 1131,38 763,45

с 1 сентября по 31 декабря

1391,17 1084,42 962,16 884,54 799,48 1548,56 1143,44

8.9 Талбакульское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
973,37 703,81 616,90 548,58 478,40 1130,76 762,83

с 1 сентября по 31 декабря

1390,63 1083,88 961,62 884,00 798,94 1548,02 1142,90

8.10 Таскатлинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
978,55 708,99 622,08 553,76 483,58 1135,94 768,01

с 1 сентября по 31 декабря

1396,16 1089,40 967,14 889,52 804,46 1553,54 1148,42

8.11 Чапаевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
953,21 683,65 596,74 528,42 458,24 1110,60 742,67

с 1 сентября по 31 декабря

1369,20 1062,44 940,18 862,56 777,50 1526,58 1121,46
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9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

987,23 716,98 621,60 552,71 481,17 1135,60 772,62
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

375,23 327,53 287,78 274,53 258,63 375,23 327,53
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1511,97 1095,72 926,73 821,34 705,36 1722,34 1174,61

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1947,00 1372,55 1164,02 1019,08 863,55 2262,83 1490,99

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
644,20 543,50 453,40 426,90 389,80 644,20 543,50

9.2 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря
1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.3 Борчанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1166,40 884,41 794,39 722,96 649,68 1332,07 946,54

с 1 сентября по 31 декабря
1558,05 1238,86 1113,50 1032,77 944,60 1723,72 1300,99

9.4 Георгиевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1031,30 749,31 659,29 587,86 514,58 1196,97 811,44

с 1 сентября по 31 декабря
1448,96 1129,78 1004,41 923,68 835,52 1614,63 1191,90

9.5 Михайловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря
1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.6 Некрасовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря
1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.7 Новосельское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря
1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.8 Победительское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря
1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.9 Сыропятское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1126,44 844,45 754,43 683,00 609,72 1292,11 906,58

с 1 сентября по 31 декабря
1550,04 1230,86 1105,49 1024,77 936,60 1715,71 1292,98

9.10 Черниговское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря
1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

9.11 Юрьевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
987,39 705,40 615,38 543,95 470,67 1153,06 767,53

с 1 сентября по 31 декабря
1403,38 1084,19 958,82 878,10 789,93 1569,05 1146,32

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

959,59 689,34 593,96 525,07 453,53 1107,96 744,98
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

347,59 299,89 260,14 246,89 230,99 347,59 299,89
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1480,75 1064,50 895,51 790,12 674,13 1691,12 1143,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1915,77 1341,33 1132,79 987,86 832,32 2231,60 1459,77

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
612,98 512,28 422,18 395,68 358,58 612,98 512,28

10.2 Зиминское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
950,73 696,91 613,92 549,54 483,29 1097,62 751,99

с 1 сентября по 31 декабря
1358,59 1067,57 949,24 875,56 794,43 1505,48 1122,65

10.3 Китерминское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря
1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.4 Новокарасукское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.5 Оглухинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

866,05 610,02 526,49 461,55 394,75 1014,42 665,66
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

254,05 220,57 192,67 183,37 172,21 254,05 220,57
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1306,29 920,06 777,93 680,44 575,51 1516,66 998,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1741,31 1196,89 1015,22 878,18 733,70 2057,14 1315,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
438,52 367,84 304,60 286,00 259,96 438,52 367,84

10.6 Пановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря
1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.7 Рыжковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря
1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.8 Толоконцевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря
1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.9 Шипуновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря
1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

10.10 Яманское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
909,94 656,12 573,13 508,75 442,50 1056,83 711,20

с 1 сентября по 31 декабря

1325,92 1034,90 916,58 842,89 761,77 1472,82 1089,99

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское поселение

с 1 июля по 31 августа

1195,25 884,96 779,57 700,67 619,12 1370,31 950,61

с 1 сентября по 31 декабря

1670,98 1307,69 1151,94 1059,80 957,05 1846,04 1373,34
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11.2 Красноярское городское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1159,50 889,25 793,87 724,98 653,44 1307,87 944,89
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

547,50 499,80 460,05 446,80 430,90 547,50 499,80
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1759,55 1343,29 1174,31 1068,92 952,93 1969,91 1422,18

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2194,57 1620,13 1411,59 1266,66 1111,12 2510,40 1738,56

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
891,78 791,08 700,98 674,48 637,38 891,78 791,08

11.3 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября по 31 декабря
1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

11.4 Боголюбовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1026,12 730,05 636,51 561,56 484,75 1201,18 795,70

с 1 сентября по 31 декабря
1442,11 1108,84 979,95 895,70 804,02 1617,17 1174,49

11.5 Большаковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1026,12 730,05 636,51 561,56 484,75 1201,18 795,70

с 1 сентября по 31 декабря
1442,11 1108,84 979,95 895,70 804,02 1617,17 1174,49

11.6 Веселополянское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября по 31 декабря
1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

11.7 Замелетеновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1067,04 770,97 677,43 602,48 525,67 1242,10 836,62

с 1 сентября по 31 декабря
1485,38 1152,11 1023,23 938,98 847,29 1660,44 1217,76

11.8 Казанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

948,23 692,20 608,67 543,73 476,93 1096,60 747,84
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

336,23 302,75 274,85 265,55 254,39 336,23 302,75
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1367,38 981,14 839,02 741,53 636,60 1577,74 1060,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1802,40 1257,98 1076,30 939,27 794,79 2118,23 1376,41

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
499,61 428,93 365,69 347,09 321,05 499,61 428,93

11.9 Камышловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

948,23 692,20 608,67 543,73 476,93 1096,60 747,84
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

336,23 302,75 274,85 265,55 254,39 336,23 302,75
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1367,38 981,14 839,02 741,53 636,60 1577,74 1060,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1802,40 1257,98 1076,30 939,27 794,79 2118,23 1376,41

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
499,61 428,93 365,69 347,09 321,05 499,61 428,93

11.10 Любино-Малоросское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
1184,29 888,22 794,68 719,73 642,92 1359,35 953,87

с 1 сентября по 31 декабря
1608,40 1275,13 1146,24 1061,99 970,31 1783,46 1340,78

11.11 Новоархангельское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

11.12 Новокиевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1026,12 730,05 636,51 561,56 484,75 1201,18 795,70

с 1 сентября по 31 декабря
1442,11 1108,84 979,95 895,70 804,02 1617,17 1174,49

11.13 Пролетарское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1125,73 829,66 736,12 661,17 584,36 1300,79 895,31

с 1 сентября по 31 декабря
1520,88 1187,61 1058,72 974,48 882,79 1695,94 1253,26

11.14 Протопоповское сельское  
поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1089,98 833,95 750,42 685,48 618,68 1238,35 889,59
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

477,98 444,50 416,60 407,30 396,14 477,98 444,50
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1609,45 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1819,81 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2044,47 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2360,30 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
741,68 671,00 607,76 589,16 563,12 741,68 671,00

11.15 Северо-Любинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

11.16 Тавричанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1050,85 754,78 661,24 586,29 509,48 1225,91 820,43

с 1 сентября по 31 декабря
1468,02 1134,75 1005,86 921,61 829,93 1643,08 1200,40

11.17 Увало-Ядринское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1026,12 730,05 636,51 561,56 484,75 1201,18 795,70

с 1 сентября по 31 декабря
1442,11 1108,84 979,95 895,70 804,02 1617,17 1174,49

11.18 Центрально-Любинское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября по 31 декабря
1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

11.19 Южно-Любинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1075,38 779,31 685,77 610,82 534,01 1250,44 844,96

с 1 сентября по 31 декабря
1494,64 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1669,70 1227,02

12. Марьяновский муниципальный район Омской области
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12.1 Марьяновское городское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

974,22 703,97 608,59 539,70 468,16 1122,59 759,61
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

362,22 314,52 274,77 261,52 245,62 362,22 314,52
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1492,47 1076,22 907,23 801,84 685,85 1702,84 1155,11

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1927,50 1353,05 1144,52 999,58 844,05 2243,32 1471,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
624,70 524,00 433,90 407,40 370,30 624,70 524,00

12.2 Боголюбовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1003,38 715,58 624,10 551,22 476,48 1172,93 779,16

с 1 сентября по 31 декабря
1419,37 1094,37 967,55 885,37 795,75 1588,92 1157,95

12.3 Васильевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1059,46 771,66 680,18 607,30 532,56 1229,01 835,24

с 1 сентября по 31 декабря
1473,14 1148,14 1021,32 939,13 849,51 1642,69 1211,72

12.4 Грибановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1059,46 771,66 680,18 607,30 532,56 1229,01 835,24

с 1 сентября по 31 декабря
1473,14 1148,14 1021,32 939,13 849,51 1642,69 1211,72

12.5 Заринское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1080,21 792,41 700,93 628,05 553,31 1249,76 855,99

с 1 сентября по 31 декабря
1499,99 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1669,54 1238,57

12.6 Москаленское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1059,46 771,66 680,18 607,30 532,56 1229,01 835,24

с 1 сентября по 31 декабря
1473,14 1148,14 1021,32 939,13 849,51 1642,69 1211,72

12.7 Орловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

993,31 737,28 653,75 588,81 522,01 1141,68 792,92
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

381,31 347,83 319,93 310,63 299,47 381,31 347,83
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1458,80 1072,56 930,44 832,95 728,02 1669,16 1151,45

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1893,82 1349,40 1167,72 1030,69 886,21 2209,65 1467,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
591,03 520,35 457,11 438,51 412,47 591,03 520,35

12.8 Пикетинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1059,46 771,66 680,18 607,30 532,56 1229,01 835,24

с 1 сентября по 31 декабря
1473,14 1148,14 1021,32 939,13 849,51 1642,69 1211,72

12.9 Степнинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1080,21 792,41 700,93 628,05 553,31 1249,76 855,99

с 1 сентября по 31 декабря
1499,99 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1669,54 1238,57

12.10 Шараповское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1080,21 792,41 700,93 628,05 553,31 1249,76 855,99

с 1 сентября по 31 декабря
1499,99 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1669,54 1238,57

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1255,69 944,52 838,90 759,78 678,01 1431,34 1010,39

с 1 сентября по 31 декабря
1760,93 1396,75 1240,79 1148,42 1045,45 1936,58 1462,62

13.2 Алексеевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря
1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.3 Гвоздевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря
1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.4 Екатериновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря
1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.5 Звездинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1083,28 786,33 692,56 617,39 540,36 1258,93 852,20

с 1 сентября по 31 декабря
1497,07 1162,92 1033,81 949,34 857,43 1672,72 1228,79

13.6 Ивановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря
1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.7 Ильичевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

13.8 Краснознаменское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря
1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.9 Новоцарицынское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1083,28 786,33 692,56 617,39 540,36 1258,93 852,20

с 1 сентября по 31 декабря
1497,07 1162,92 1033,81 949,34 857,43 1672,72 1228,79

13.10 Роднодолинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря
1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.11 Тумановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1028,55 731,60 637,83 562,66 485,63 1204,20 797,47

с 1 сентября по 31 декабря
1444,54 1110,38 981,28 896,81 804,90 1620,19 1176,25

13.12 Шевченковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1072,39 775,44 681,67 606,50 529,47 1248,04 841,31

с 1 сентября по 31 декабря
1484,56 1150,41 1021,30 936,83 844,92 1660,21 1216,28

13.13 Элитовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

1083,28 786,33 692,56 617,39 540,36 1258,93 852,20

с 1 сентября по 31 декабря

1497,07 1162,92 1033,81 949,34 857,43 1672,72 1228,79

14. Муромцевский муниципальный район Омской области
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14.1 Муромцевское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1233,56 888,65 774,60 687,05 596,85 1431,70 962,95

с 1 сентября по 31 декабря
1732,44 1334,54 1170,13 1069,33 957,93 1930,58 1408,84

14.2 Артынское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1151,58 820,89 718,69 635,09 549,63 1349,72 895,19

с 1 сентября по 31 декабря
1568,88 1200,99 1063,45 970,55 870,20 1767,01 1275,29

14.3 Бергамакское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1151,52 820,83 718,63 635,03 549,57 1349,66 895,13

с 1 сентября по 31 декабря
1567,94 1200,06 1062,52 969,61 869,27 1766,08 1274,36

14.4 Гуровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1149,52 818,83 716,63 633,03 547,57 1347,66 893,13

с 1 сентября по 31 декабря
1566,05 1198,17 1060,63 967,72 867,38 1764,19 1272,47

14.5 Камышино-Курское сельское поселе-
ние

с 1 июля по 31 августа
1149,31 818,62 716,42 632,82 547,36 1347,45 892,92

с 1 сентября по 31 декабря
1565,89 1198,00 1060,46 967,56 867,22 1764,03 1272,31

14.6 Карбызинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,98 681,11 598,61 534,71 468,95 1078,57 735,70

с 1 сентября по 31 декабря
1350,52 1061,45 943,61 870,41 789,77 1496,11 1116,05

14.7 Кондратьевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1146,57 815,88 713,68 630,08 544,62 1344,71 890,18

с 1 сентября по 31 декабря
1563,44 1195,56 1058,01 965,11 864,77 1761,58 1269,86

14.8 Костинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1155,00 824,31 722,11 638,51 553,05 1353,14 898,61

с 1 сентября по 31 декабря
1572,76 1204,88 1067,34 974,44 874,09 1770,90 1279,18

14.9 Курганское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
904,58 652,71 570,21 506,31 440,55 1050,17 707,30

с 1 сентября по 31 декабря
1320,56 1031,49 913,65 840,46 759,82 1466,16 1086,09

14.10 Моховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1145,72 815,03 712,83 629,23 543,77 1343,86 889,33

с 1 сентября по 31 декабря
1562,17 1194,29 1056,75 963,84 863,50 1760,31 1268,59

14.11 Мысовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1150,82 820,13 717,93 634,33 548,87 1348,96 894,43

с 1 сентября по 31 декабря
1568,82 1200,93 1063,39 970,49 870,15 1766,96 1275,24

14.12 Низовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
904,58 652,71 570,21 506,31 440,55 1050,17 707,30

с 1 сентября по 31 декабря
1320,56 1031,49 913,65 840,46 759,82 1466,16 1086,09

14.13 Пореченское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
904,58 652,71 570,21 506,31 440,55 1050,17 707,30

с 1 сентября по 31 декабря
1320,56 1031,49 913,65 840,46 759,82 1466,16 1086,09

14.14 Рязанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
930,45 678,58 596,08 532,18 466,42 1076,04 733,17

с 1 сентября по 31 декабря
1347,92 1058,85 941,01 867,81 787,17 1493,51 1113,44

14.15 Ушаковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1148,47 817,78 715,58 631,98 546,52 1346,61 892,08

с 1 сентября по 31 декабря
1565,03 1197,15 1059,60 966,70 866,36 1763,17 1271,45

15. Называевский муниципальный район Омской области

15.1 Называевское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1132,80 828,15 724,17 646,68 566,54 1304,10 892,39

с 1 сентября по 31 декабря
1632,69 1275,04 1120,71 1029,97 928,63 1803,99 1339,28

15.2 Богодуховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.3 Большепесчанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.4 Большесафонинское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
926,45 666,62 582,14 516,25 448,51 1077,35 723,21

с 1 сентября по 31 декабря
1342,43 1045,41 925,58 850,40 767,77 1493,33 1102,00

15.5 Жирновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.6 Искровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
926,45 666,62 582,14 516,25 448,51 1077,35 723,21

с 1 сентября по 31 декабря
1342,43 1045,41 925,58 850,40 767,77 1493,33 1102,00

15.7 Кисляковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
926,45 666,62 582,14 516,25 448,51 1077,35 723,21

с 1 сентября по 31 декабря
1342,43 1045,41 925,58 850,40 767,77 1493,33 1102,00

15.8 Князевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.9 Лорис-Меликовское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.10 Мангутское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
963,79 703,97 619,48 553,60 485,85 1114,69 760,55

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.11 Муравьевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.12 Налимовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.13 Покровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
926,45 666,62 582,14 516,25 448,51 1077,35 723,21

с 1 сентября по 31 декабря
1342,43 1045,41 925,58 850,40 767,77 1493,33 1102,00

15.14 Старинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

15.15 Утинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99
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15.16 Черемновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
979,12 719,29 634,81 568,92 501,18 1130,02 775,88

с 1 сентября по 31 декабря
1398,43 1101,40 981,58 906,39 823,77 1549,33 1157,99

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области

16.1 Антоновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.2 Глухониколаевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.3 Нижнеомское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1030,38 739,04 646,67 572,91 497,28 1202,28 803,50

с 1 сентября по 31 декабря
1447,58 1119,04 991,34 908,27 817,77 1619,49 1183,51

16.4 Новотроицкое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.5 Паутовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.6 Ситниковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.7 Смирновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.8 Соловецкое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

16.9 Старомалиновское сельское поселение                                               

с 1 июля по 31 августа
1058,14 766,80 674,43 600,67 525,04 1230,04 831,26

с 1 сентября по 31 декабря
1463,50 1134,96 1007,26 924,19 833,69 1635,41 1199,43

16.10 Хомутинское сельское поселение   

с 1 июля по 31 августа
1044,26 752,92 660,55 586,79 511,16 1216,16 817,38

с 1 сентября по 31 декабря
1467,10 1138,56 1010,86 927,79 837,29 1639,01 1203,03

16.11 Хортицкое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1013,12 721,78 629,41 555,65 480,02 1185,02 786,24

с 1 сентября по 31 декабря
1429,10 1100,56 972,86 889,79 799,29 1601,01 1165,03

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1202,37 876,39 767,07 684,25 598,79 1387,88 945,96

с 1 сентября по 31 декабря
1699,66 1320,68 1161,01 1064,95 958,28 1885,18 1390,25

17.2 Большегривское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1415,57 999,35 867,47 762,09 654,06 1661,25 1091,48

с 1 сентября по 31 декабря
1970,38 1480,28 1292,83 1168,98 1034,53 2229,98 1577,63

17.3 Бобринское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1069,26 757,50 660,03 581,16 500,44 1254,77 827,07

с 1 сентября по 31 декабря
1485,24 1136,29 1003,48 915,31 819,70 1670,76 1205,86

17.4 Ермаковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1086,59 774,83 677,36 598,49 517,77 1272,10 844,40

с 1 сентября по 31 декабря
1502,63 1153,67 1020,87 932,70 837,09 1688,15 1223,24

17.5 Зареченское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1101,26 789,50 692,03 613,16 532,44 1286,77 859,07

с 1 сентября по 31 декабря
1517,71 1168,75 1035,95 947,78 852,17 1703,23 1238,32

17.6 Изумруднинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1078,03 766,27 668,80 589,93 509,21 1263,54 835,84

с 1 сентября по 31 декабря
1494,14 1145,18 1012,37 924,20 828,59 1679,65 1214,75

17.7 Новороссийское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1085,02 773,26 675,79 596,92 516,20 1270,53 842,83

с 1 сентября по 31 декабря
1501,03 1152,07 1019,26 931,09 835,49 1686,54 1221,64

17.8 Победовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,82 777,06 679,59 600,72 520,00 1274,33 846,63

с 1 сентября по 31 декабря
1505,15 1156,19 1023,38 935,22 839,61 1690,66 1225,76

17.9 Русановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1232,77 921,01 823,54 744,67 663,95 1418,28 990,58

с 1 сентября по 31 декабря
1621,02 1272,06 1139,25 1051,08 955,47 1806,53 1341,63

17.10 Славянское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1191,89 880,13 782,66 703,79 623,07 1377,40 949,70

с 1 сентября по 31 декабря
1621,02 1272,06 1139,25 1051,08 955,47 1806,53 1341,63

17.11 Черлакское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1132,85 821,09 723,62 644,75 564,03 1318,36 890,66

с 1 сентября по 31 декабря
1549,56 1200,60 1067,79 979,63 884,02 1735,08 1270,17

18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря
1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.2 Благодаровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1135,49 818,63 719,88 639,74 557,73 1324,42 889,48

с 1 сентября по 31 декабря
1554,80 1200,74 1066,65 977,21 880,32 1743,72 1271,58

18.3 Буняковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1135,49 818,63 719,88 639,74 557,73 1324,42 889,48

с 1 сентября по 31 декабря
1554,80 1200,74 1066,65 977,21 880,32 1743,72 1271,58

18.4 Ганновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря
1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.5 Желанновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря
1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.6 Лукьяновское казачье сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
1135,49 818,63 719,88 639,74 557,73 1324,42 889,48

с 1 сентября по 31 декабря
1554,80 1200,74 1066,65 977,21 880,32 1743,72 1271,58
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18.7 Одесское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1165,91 849,05 750,30 670,16 588,15 1354,84 919,90

с 1 сентября по 31 декабря
1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

18.8 Ореховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1083,30 766,44 667,69 587,55 505,54 1272,23 837,29

с 1 сентября по 31 декабря
1499,29 1145,23 1011,14 921,69 824,81 1688,21 1216,07

18.9 Побочинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1152,89 836,03 737,28 657,14 575,13 1341,82 906,88

с 1 сентября по 31 декабря
1582,52 1228,46 1094,38 1004,93 908,04 1771,45 1299,31

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское  
поселение

с 1 июля по 31 августа:
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

966,99 696,74 601,36 532,47 460,93 1115,36 752,38
 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

354,99 307,29 267,54 254,29 238,39 354,99 307,29
с 1 сентября по 31 декабря:

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1490,75 1074,50 905,51 800,13 684,14 1701,12 1153,39

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1925,78 1351,34 1142,80 997,86 842,33 2241,61 1469,77

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
622,99 522,29 432,19 405,69 368,59 622,99 522,29

19.2 Андреевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1040,93 749,82 657,52 583,81 508,24 1212,69 814,23

с 1 сентября по 31 декабря
1428,47 1100,16 972,51 889,50 799,06 1600,22 1164,57

19.3 Золотонивское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1047,92 756,81 664,51 590,80 515,23 1219,68 821,22

с 1 сентября по 31 октября
1465,18 1136,87 1009,22 926,22 835,77 1636,94 1201,28

с 1 ноября по 31 декабря
1466,41 1138,09 1010,45 927,44 836,99 1638,16 1202,50

19.4 Красовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1054,17 763,06 670,76 597,05 521,48 1225,93 827,47

с 1 сентября по 31 декабря
1472,78 1144,47 1016,82 933,81 843,36 1644,53 1208,88

19.5 Крестинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1047,01 755,90 663,60 589,89 514,32 1218,77 820,31

с 1 сентября по 31 декабря
1463,50 1135,19 1007,54 924,54 834,09 1635,26 1199,60

19.6 Куломзинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1037,71 746,60 654,30 580,59 505,02 1209,47 811,01

с 1 сентября по 31 октября
1455,45 1127,14 999,49 916,48 826,04 1627,20 1191,55

с 1 ноября по 31 декабря
1455,47 1127,16 999,51 916,50 826,05 1627,22 1191,56

19.7 Любимовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

925,87 669,84 586,31 521,37 454,57 1074,24 725,48
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

313,87 280,39 252,49 243,19 232,03 313,87 280,39
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1381,37 995,14 853,01 755,52 650,60 1591,74 1074,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1816,40 1271,98 1090,30 953,26 808,79 2132,23 1390,41

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
513,60 442,92 379,68 361,08 335,04 513,60 442,92

19.8 Сергеевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1012,48 721,37 629,07 555,36 479,79 1184,24 785,78

с 1 сентября по 31 декабря
1428,47 1100,16 972,51 889,50 799,06 1600,22 1164,57

19.9 Чистовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1045,10 753,99 661,69 587,98 512,41 1216,86 818,40

с 1 сентября по 31 декабря
1462,98 1134,67 1007,02 924,02 833,57 1634,74 1199,08

20. Омский муниципальный район Омской области

20.1 Андреевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,31 769,07 673,48 596,49 517,65 1253,81 836,76

с 1 сентября по 31 декабря
1490,04 1148,60 1017,67 931,38 837,65 1670,54 1216,29

20.2 Ачаирское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1038,17 782,15 698,61 633,67 566,88 1186,54 837,78
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

426,17 392,69 364,79 355,49 344,33 426,17 392,69
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1514,72 1128,49 986,36 888,88 783,95 1725,09 1207,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1949,75 1405,33 1223,65 1086,62 942,14 2265,58 1523,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
646,96 576,28 513,04 494,44 468,40 646,96 576,28

20.3 Богословское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

949,45 693,42 609,89 544,95 478,15 1097,82 749,06
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

337,45 303,97 276,07 266,77 255,61 337,45 303,97
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1392,27 1006,04 863,91 766,42 661,49 1602,64 1084,92

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1827,29 1282,87 1101,19 964,16 819,68 2143,12 1401,31

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
524,50 453,82 390,58 371,98 345,94 524,50 453,82

20.4 Дружинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

943,41 687,38 603,85 538,91 472,11 1091,78 743,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

331,41 297,93 270,03 260,73 249,57 331,41 297,93

с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1433,41 1047,18 905,05 807,56 702,64 1643,78 1126,07

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1868,44 1324,01 1142,34 1005,30 860,83 2184,27 1442,45

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

565,64 494,96 431,72 413,12 387,08 565,64 494,96
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20.5 Иртышское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1048,38 792,35 708,82 643,88 577,08 1196,75 847,99
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

436,38 402,90 375,00 365,70 354,54 436,38 402,90
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1609,45 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1819,81 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2044,47 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2360,30 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
741,68 671,00 607,76 589,16 563,12 741,68 671,00

20.6 Калининское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1083,39 779,15 683,56 606,57 527,73 1263,89 846,84

с 1 сентября по 31 декабря
1501,71 1160,28 1029,35 943,06 849,33 1682,22 1227,97

20.7 Ключевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

922,59 666,56 583,03 518,09 451,29 1070,96 722,20
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

310,59 277,11 249,21 239,91 228,75 310,59 277,11
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1337,71 951,48 809,35 711,86 606,93 1548,08 1030,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1772,74 1228,31 1046,64 909,60 765,12 2088,56 1346,75

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
469,94 399,26 336,02 317,42 291,38 469,94 399,26

20.8 Комсомольское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,58 744,34 648,75 571,76 492,92 1229,08 812,03

с 1 сентября по 31 декабря
1464,56 1123,13 992,20 905,91 812,18 1645,07 1190,82

20.9 Красноярское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

872,50 616,47 532,94 468,00 401,20 1020,87 672,11
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

260,50 227,02 199,12 189,82 178,66 260,50 227,02
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1313,43 927,20 785,07 687,58 582,65 1523,80 1006,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1748,45 1204,03 1022,35 885,32 740,84 2064,28 1322,47

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
445,66 374,98 311,74 293,14 267,10 445,66 374,98

20.10 Лузинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1154,81 898,79 815,25 750,31 683,52 1303,18 954,42
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

542,81 509,33 481,43 472,13 460,97 542,81 509,33
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1642,08 1255,85 1113,72 1016,23 911,30 1852,45 1334,74

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2077,11 1532,68 1351,01 1213,97 1069,50 2392,93 1651,12

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
774,31 703,63 640,39 621,79 595,75 774,31 703,63

20.11 Магистральное сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1035,92 779,90 696,36 631,42 564,63 1184,29 835,53
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

423,92 390,44 362,54 353,24 342,08 423,92 390,44
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1521,19 1134,96 992,83 895,34 790,42 1731,56 1213,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1956,22 1411,80 1230,12 1093,08 948,61 2272,05 1530,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
653,42 582,74 519,50 500,90 474,86 653,42 582,74

20.12 Морозовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

871,09 615,06 531,53 466,59 399,79 1019,46 670,70
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

259,09 225,61 197,71 188,41 177,25 259,09 225,61
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1312,64 926,41 784,28 686,79 581,87 1523,01 1005,30

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1747,67 1203,25 1021,57 884,53 740,06 2063,50 1321,68

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
444,87 221,67 310,95 292,35 266,31 444,87 221,67

20.13 Надеждинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

875,52 619,49 535,96 471,02 404,22 1023,89 675,13
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

263,52 230,04 202,14 192,84 181,68 263,52 230,04
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1317,37 931,14 789,01 691,52 586,60 1527,74 1010,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1752,40 1207,97 1026,30 889,26 744,79 2068,23 1326,41

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
449,60 378,92 315,68 297,08 271,04 449,60 378,92

20.14 Новоомское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1206,75 902,51 806,92 729,93 651,09 1387,25 970,20

с 1 сентября по 31 декабря
1630,85 1289,42 1158,49 1072,20 978,47 1811,36 1357,11

20.15 Новотроицкое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

876,07 620,04 536,51 471,57 404,77 1024,44 675,68
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

264,07 230,59 202,69 193,39 182,23 264,07 230,59
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1316,97 930,74 788,61 691,12 586,19 1527,34 1009,63

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1752,00 1207,57 1025,90 888,86 744,39 2067,82 1326,01

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
449,20 378,52 315,28 296,68 270,64 449,20 378,52

20.16 Омское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

975,97 719,94 636,41 571,47 504,67 1124,34 775,58
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

363,97 330,49 302,59 293,29 282,13 363,97 330,49
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1488,61 1102,38 960,25 862,77 757,84 1698,98 1181,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1923,64 1379,22 1197,54 1060,51 916,03 2239,47 1497,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
620,85 550,17 486,93 468,33 442,29 620,85 550,17
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20.17 Петровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,58 744,34 648,75 571,76 492,92 1229,08 812,03

с 1 сентября по 31 декабря
1464,56 1123,13 992,20 905,91 812,18 1645,07 1190,82

20.18 Покровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1074,53 770,29 674,70 597,71 518,87 1255,03 837,98

с 1 сентября по 31 декабря
1490,89 1149,45 1018,52 932,23 838,50 1671,39 1217,14

20.19 Пушкинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1053,60 797,58 714,04 649,10 582,31 1201,97 853,21
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

441,60 408,12 380,22 370,92 359,76 441,60 408,12
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1535,69 1149,46 1007,33 909,84 804,91 1746,06 1228,35

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1970,72 1426,29 1244,62 1107,58 963,11 2286,54 1544,73

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
667,92 597,24 534,00 515,40 489,36 667,92 597,24

20.20 Розовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

20.21 Ростовкинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1187,41 931,39 847,85 782,91 716,12 1335,78 987,02
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

575,41 541,93 514,03 504,73 493,57 575,41 541,93
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1666,00 1279,77 1137,64 1040,15 935,23 1876,37 1358,66

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2101,03 1556,60 1374,93 1237,89 1093,42 2416,86 1675,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
798,23 727,55 664,31 645,71 619,67 798,23 727,55

20.22 Троицкое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1206,75 902,51 806,92 729,93 651,09 1387,25 970,20

с 1 сентября по 31 декабря
1630,85 1289,42 1158,49 1072,20 978,47 1811,36 1357,11

20.23 Усть-Заостровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,79 750,76 667,23 602,29 535,49 1155,16 806,40
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,79 361,31 333,41 324,11 312,95 394,79 361,31
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1454,89 1068,66 926,53 829,05 724,12 1665,26 1147,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1889,92 1345,50 1163,82 1026,79 882,31 2205,75 1463,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
587,13 516,45 453,21 434,61 408,57 587,13 516,45

20.24 Чернолучинское городское поселение 

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1006,29 736,04 640,66 571,77 500,23 1154,66 791,68
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

394,29 346,59 306,84 293,59 277,69 394,29 346,59
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1528,50 1112,24 943,26 837,87 721,88 1738,86 1191,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1963,52 1389,08 1180,54 1035,61 880,07 2279,35 1507,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
660,73 560,03 469,93 443,43 406,33 660,73 560,03

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

985,07 714,82 619,44 550,55 479,01 1133,44 770,46
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

373,07 325,37 285,62 272,37 256,47 373,07 325,37
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1493,85 1077,60 908,61 803,22 687,23 1704,22 1156,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1928,87 1354,43 1145,90 1000,96 845,42 2244,70 1472,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
626,08 525,38 435,28 408,78 371,68 626,08 525,38

21.2 Богодуховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

935,01 678,98 595,45 530,51 463,71 1083,38 734,62
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

323,01 289,53 261,63 252,33 241,17 323,01 289,53
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1371,29 985,06 842,93 745,44 640,52 1581,66 1063,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1806,32 1261,89 1080,22 943,18 798,71 2122,15 1380,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
503,52 432,84 369,60 351,00 324,96 503,52 432,84

21.3 Логиновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря
1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.4 Милоградовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря
1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.5 Нивское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря
1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.6 Новоуральское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря
1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.7 Тихвинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1126,26 825,19 730,39 654,20 576,14 1304,65 892,09

с 1 сентября по 31 декабря
1538,54 1200,27 1070,14 984,64 891,70 1716,94 1267,17

21.8 Хорошковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря
1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63
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21.9 Южное сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря
1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

21.10 Юрьевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1088,25 787,18 692,38 616,19 538,13 1266,64 854,08

с 1 сентября по 31 декабря
1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63

22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1208,74 876,66 765,82 681,47 594,48 1398,32 947,75

с 1 сентября по 31 декабря
1708,64 1323,56 1162,37 1064,77 956,58 1898,22 1394,65

22.2 Вольновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря
1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.3 Воронцовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря
1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.4 Ворошиловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря
1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.5 Еремеевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1086,04 768,18 669,19 588,79 506,54 1275,62 839,27

с 1 сентября по 31 декабря
1502,02 1146,97 1012,63 922,94 825,80 1691,61 1218,06

22.6 Красногорское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1086,04 768,18 669,19 588,79 506,54 1275,62 839,27

с 1 сентября по 31 декабря
1502,02 1146,97 1012,63 922,94 825,80 1691,61 1218,06

22.7 Новоильиновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря
1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.8 Ольгинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1139,22 821,36 722,37 641,97 559,72 1328,80 892,45

с 1 сентября по 31 декабря
1558,54 1203,48 1069,15 979,45 882,32 1748,12 1274,57

22.9 Соловьевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1086,04 768,18 669,19 588,79 506,54 1275,62 839,27

с 1 сентября по 31 декабря
1502,02 1146,97 1012,63 922,94 825,80 1691,61 1218,06

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1
Русско-Полянское городское поселе-

ние 

с 1 июля по 31 августа
1147,37 832,86 726,40 646,45 563,85 1325,25 899,56

с 1 сентября по 31 декабря
1661,60 1294,08 1137,28 1044,08 940,27 1839,48 1360,79

23.2 Алаботинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1071,77 771,48 676,87 600,87 523,01 1249,65 838,18

с 1 сентября по 31 декабря
1490,17 1152,67 1022,73 937,42 844,68 1668,04 1219,37

23.3 Добровольское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1075,12 774,83 680,22 604,22 526,36 1253,00 841,53

с 1 сентября по 31 декабря
1507,71 1170,21 1040,27 954,97 862,22 1685,59 1236,92

23.4 Калининское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1067,58 767,29 672,68 596,68 518,82 1245,46 833,99

с 1 сентября по 31 декабря
1485,54 1148,04 1018,10 932,79 840,05 1663,41 1214,75

23.5 Новосанжаровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,39 773,10 678,49 602,49 524,63 1251,27 839,80

с 1 сентября по 31 декабря
1491,89 1154,40 1024,45 939,15 846,40 1669,77 1221,10

23.6 Розовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1078,67 778,38 683,77 607,77 529,91 1256,55 845,08

с 1 сентября по 31 декабря
1512,87 1175,37 1045,43 960,13 867,38 1690,75 1242,08

23.7 Сибирское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1073,06 772,77 678,16 602,16 524,30 1250,94 839,47

с 1 сентября по 31 декабря
1503,60 1166,11 1036,16 950,86 858,11 1681,48 1232,81

23.8 Солнечное сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
2030,57 1407,17 1231,79 1075,01 916,37 2423,85 1554,65

с 1 сентября по 31 октября
2555,96 1862,00 1642,94 1468,52 1286,66 2971,48 2017,82

с 1 ноября по 31 декабря
2550,02 1858,22 1639,70 1465,82 1284,50 2964,10 2013,50

23.9 Хлебодаровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1071,09 770,80 676,19 600,19 522,33 1248,97 837,50

с 1 сентября по 31 декабря
1488,97 1151,47 1021,53 936,23 843,48 1666,85 1218,18

23.10 Цветочинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1139,14 838,85 744,24 668,24 590,38 1317,02 905,55

с 1 сентября по 31 декабря
1571,61 1234,12 1104,17 1018,87 926,12 1749,49 1300,82

23.11 Целинное сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1071,97 771,68 677,07 601,07 523,21 1249,85 838,38

с 1 сентября по 31 декабря
1490,16 1152,66 1022,72 937,41 844,67 1668,03 1219,37

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1027,37 757,12 661,74 592,85 521,31 1175,74 812,76
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

415,37 367,67 327,92 314,67 298,77 415,37 367,67
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1539,65 1123,40 954,41 849,02 733,04 1750,02 1202,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1974,68 1400,23 1191,70 1046,76 891,23 2290,51 1518,67

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

671,88 571,18 481,08 454,58 417,48 671,88 571,18

24.2 Андреевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1017,20 735,75 645,85 574,56 501,41 1182,52 797,74

с 1 сентября по 31 декабря
1435,32 1116,66 991,43 910,83 822,80 1600,63 1178,65

24.3 Баженовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1025,76 744,31 654,41 583,12 509,97 1191,08 806,30

с 1 сентября по 31 декабря
1444,52 1125,86 1000,63 920,04 832,00 1609,84 1187,86
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24.4 Верблюженское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

921,24 665,21 581,68 516,74 449,94 1069,61 720,85
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

309,24 275,76 247,86 238,56 227,40 309,24 275,76
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1362,24 976,01 833,88 736,39 631,46 1572,61 1054,90

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1797,27 1252,84 1071,17 934,13 789,66 2113,10 1371,28

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
494,47 423,79 360,55 341,95 315,91 494,47 423,79

24.5 Нижнеиртышское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1032,22 750,77 660,87 589,58 516,43 1197,54 812,76

с 1 сентября по 31 декабря
1448,87 1130,22 1004,99 924,39 836,36 1614,19 1192,21

24.6 Новотроицкое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1017,58 736,13 646,23 574,94 501,79 1182,90 798,12

с 1 сентября по 31 декабря
1435,73 1117,07 991,84 911,24 823,21 1601,04 1179,07

24.7 Увалобитиинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1032,22 750,77 660,87 589,58 516,43 1197,54 812,76

с 1 сентября по 31 декабря
1448,87 1130,22 1004,99 924,39 836,36 1614,19 1192,21

24.8 Хохловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1019,99 738,54 648,64 577,35 504,20 1185,31 800,53

с 1 сентября по 31 декабря
1437,99 1119,34 994,10 913,51 825,47 1603,31 1181,33

24.9 Щербакинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1015,43 733,98 644,08 572,79 499,64 1180,75 795,97

с 1 сентября по 31 декабря
1433,42 1114,76 989,53 908,93 820,90 1598,73 1176,76

25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Бакинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.2 Голубовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.3 Евлантьевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.4 Ельничное сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.5 Кейзесское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.6 Кукарское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.7 Новоуйское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.8 Рагозинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.9 Саратовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

25.10 Седельниковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
960,43 698,45 613,42 547,00 478,71 1112,77 755,58

с 1 сентября по 31 декабря
1371,92 1072,74 952,38 876,65 793,48 1524,26 1129,87

25.11 Унарское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
932,38 670,40 585,37 518,95 450,66 1084,72 727,53

с 1 сентября по 31 декабря
1348,37 1049,19 928,82 853,09 769,93 1500,70 1106,31

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1205,91 893,44 787,50 708,06 625,97 1382,41 959,63

с 1 сентября по 31 декабря
1681,35 1315,89 1159,60 1066,91 963,61 1857,86 1382,08

26.2 Карповское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.3 Ленинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.4 Луговское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.5 Любомировское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.6 Неверовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.7 Новоуральское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1136,39 838,14 744,05 668,56 591,21 1312,89 904,33

с 1 сентября по 31 декабря
1531,25 1195,81 1066,38 981,59 889,35 1707,76 1262,00

26.8 Прииртышское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

900,77 644,74 561,21 496,27 429,47 1049,14 700,38
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

288,77 255,29 227,39 218,09 206,93 288,77 255,29
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1344,07 957,84 815,71 718,22 613,29 1554,44 1036,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1779,09 1234,67 1052,99 915,96 771,48 2094,92 1353,11

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
476,30 405,62 342,38 323,78 297,74 476,30 405,62
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26.9 Пристанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1136,39 838,14 744,05 668,56 591,21 1312,89 904,33

с 1 сентября по 31 декабря
1531,25 1195,81 1066,38 981,59 889,35 1707,76 1262,00

26.10 Сосновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

26.11 Харламовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1084,25 786,00 691,91 616,42 539,07 1260,75 852,19

с 1 сентября по 31 декабря
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1680,05 1234,30

27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1130,07 820,86 715,73 637,10 555,83 1304,40 886,24

с 1 сентября по 31 декабря
1629,23 1267,02 1111,55 1019,67 917,19 1803,57 1332,40

27.2 Атирское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.3 Большетуралинское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
1023,15 728,16 634,88 560,20 483,67 1197,48 793,54

с 1 сентября по 31 декабря
1439,13 1106,94 978,33 894,35 802,93 1613,47 1172,32

27.4 Васисское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.5 Вставское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1045,33 750,34 657,06 582,38 505,85 1219,66 815,72

с 1 сентября по 31 декабря
1461,63 1129,44 1000,82 916,85 825,43 1635,97 1194,82

27.6 Егоровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.7 Екатерининское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1023,15 728,16 634,88 560,20 483,67 1197,48 793,54

с 1 сентября по 31 октября
1439,13 1106,94 978,33 894,35 802,93 1613,47 1172,32

с 1 ноября по 31 декабря
1465,76 1133,57 1004,95 920,97 829,56 1640,09 1198,94

27.8 Ермаковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
864,94 636,79 560,22 502,25 442,42 994,72 685,46

с 1 сентября по 31 декабря
1282,75 1017,39 905,48 838,22 763,51 1412,53 1066,06

27.9 Заливинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1052,41 757,42 664,14 589,46 512,93 1226,74 822,80

с 1 сентября по 31 декабря
1468,81 1136,63 1008,01 924,03 832,62 1643,15 1202,00

27.10 Имшегальское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.11 Литковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 октября
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

с 1 ноября по 31 декабря
1273,77 1008,42 896,51 829,24 754,53 1403,55 1057,09

27.12 Ложниковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1023,15 728,16 634,88 560,20 483,67 1197,48 793,54

с 1 сентября по 31 декабря
1464,71 1132,52 1003,90 919,92 828,51 1639,04 1197,89

27.13 Мартюшевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.14 Междуреченское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.15 Нагорно-Ивановское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
856,17 628,02 551,45 493,48 433,65 985,95 676,69

с 1 сентября по 31 декабря
1272,40 1007,05 895,14 827,87 753,16 1402,18 1055,72

27.16 Орловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
860,28 632,13 555,56 497,59 437,76 990,06 680,80

с 1 сентября по 31 декабря
1276,78 1011,43 899,52 832,25 757,55 1406,57 1060,10

27.17 Пологрудовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,10 753,11 659,83 585,15 508,62 1222,43 818,49

с 1 сентября по 31 декабря
1464,44 1132,25 1003,64 919,66 828,24 1638,78 1197,63

27.18 Самсоновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1046,29 751,30 658,02 583,34 506,81 1220,62 816,68

с 1 сентября по 31 декабря
1462,83 1130,65 1002,03 918,05 826,64 1637,17 1196,02

27.19 Соускановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1280,91 1015,56 903,65 836,38 761,67 1410,69 1064,23

27.20 Усть-Тарское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
839,35 611,20 534,63 476,66 416,83 969,13 659,87

с 1 сентября по 31 декабря
1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65

27.21 Чекрушанское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1046,27 751,28 658,00 583,32 506,79 1220,60 816,66

с 1 сентября по 31 декабря
1463,25 1131,07 1002,45 918,47 827,06 1637,59 1196,44

27.22 Черняевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
862,62 634,47 557,90 499,93 440,10 992,40 683,14

с 1 сентября по 31 декабря
1280,20 1014,85 902,94 835,67 760,96 1409,98 1063,51

28. Тевризский муниципальный район Омской области

28.1 Тевризское городское поселение

с 1 июля по 31 августа

1139,45 830,92 725,96 647,51 566,40 1313,33 896,13

с 1 сентября по 31 декабря

1638,66 1277,13 1121,83 1030,12 927,81 1812,55 1342,34

28.2 Александровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа

733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40
с 1 сентября по 31 декабря

1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.3 Бакшеевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43
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28.4 Белоярское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.5 Бородинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.6 Екатерининское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
749,91 571,97 507,96 462,54 415,27 846,22 608,09

с 1 сентября по 31 декабря
1168,54 953,40 854,05 799,34 737,18 1264,85 989,52

28.7 Ермиловское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
701,26 523,32 459,31 413,89 366,62 797,57 559,44

с 1 сентября по 31 декабря
1117,25 902,11 802,75 748,04 685,88 1213,55 938,22

28.8 Журавлевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.9 Иваново-Мысское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.10 Кипское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.11 Кузнецовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.12 Петелинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.13 Петровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

28.14 Утьминское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
733,22 555,28 491,27 445,85 398,58 829,53 591,40

с 1 сентября по 31 декабря
1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

918,14 647,89 552,51 483,62 412,08 1066,51 703,53
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

306,14 258,44 218,69 205,44 189,54 306,14 258,44
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1438,70 1022,45 853,46 748,08 632,09 1649,07 1101,34

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1873,73 1299,29 1090,75 945,81 790,28 2189,56 1417,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
570,94 470,24 380,14 353,64 316,54 570,94 470,24

29.2 Атрачинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16

29.3 Бекишевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.4 Белоглазовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.5 Валуевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.6 Кабырдакское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.7 Коршуновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.8 Красноусовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.9 Малиновское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.10 Нагибинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.11 Никольское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.12 Новокошкульское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.13 Октябрьское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа:
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

848,62 592,59 509,06 444,12 377,32 996,99 648,23
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

236,62 203,14 175,24 165,94 154,78 236,62 203,14
с 1 сентября по 31 декабря:

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1288,60 902,37 760,24 662,76 557,83 1498,97 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1723,63 1179,21 997,53 860,49 716,02 2039,46 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
420,84 350,16 286,92 268,32 242,28 420,84 350,16
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29.14 Сажинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.15 Старосолдатское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.16 Троицкое сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

29.17 Хуторское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1022,79 727,93 634,69 560,04 483,54 1197,04 793,28

с 1 сентября по 31 декабря
1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

30.1 Большебичинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
963,04 696,70 610,58 543,06 473,69 1118,29 754,91

с 1 сентября по 31 декабря
1379,30 1075,75 954,29 877,48 793,22 1534,54 1133,97

30.2 Большетавинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
964,62 698,28 612,16 544,64 475,27 1119,87 756,49

с 1 сентября по 31 декабря
1380,90 1077,36 955,90 879,08 794,83 1536,15 1135,57

30.3 Большетебендинское сельское по-
селение

с 1 июля по 31 августа
967,45 701,11 614,99 547,47 478,10 1122,70 759,32

с 1 сентября по 31 декабря
1385,00 1081,46 960,00 883,18 798,93 1540,25 1139,67

30.4 Загваздинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
969,72 703,38 617,26 549,74 480,37 1124,97 761,59

с 1 сентября по 31 декабря
1386,08 1082,53 961,08 884,26 800,00 1541,32 1140,75

30.5 Кайлинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
972,34 706,00 619,88 552,36 482,99 1127,59 764,21

с 1 сентября по 31 декабря
1388,74 1085,19 963,73 886,92 802,66 1543,98 1143,41

30.6 Кайсинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
973,78 707,44 621,32 553,80 484,43 1129,03 765,65

с 1 сентября по 31 декабря
1390,20 1086,65 965,19 888,38 804,12 1545,44 1144,87

30.7 Никольское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
944,38 678,04 591,92 524,40 455,03 1099,63 736,25

с 1 сентября по 31 декабря
1360,37 1056,82 935,37 858,55 774,29 1515,61 1115,04

30.8 Ореховское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
970,54 704,20 618,08 550,56 481,19 1125,79 762,41

с 1 сентября по 31 декабря
1390,21 1086,67 965,21 888,39 804,14 1545,46 1144,88

30.9 Пановское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
964,39 698,05 611,93 544,41 475,04 1119,64 756,26

с 1 сентября по 31 декабря
1380,67 1077,12 955,66 878,85 794,59 1535,91 1135,34

30.10 Слободчиковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
971,78 705,44 619,32 551,80 482,43 1127,03 763,65

с 1 сентября по 31 декабря
1391,62 1088,08 966,62 889,80 805,55 1546,87 1146,29

30.11 Усть-Ишимское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1141,46 815,60 714,61 632,22 547,96 1336,37 888,70

с 1 сентября по 31 декабря
1557,92 1194,87 1058,53 966,84 867,71 1752,84 1267,96

30.12 Утускунское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
969,04 702,70 616,58 549,06 479,69 1124,29 760,91

с 1 сентября по 31 декабря
1385,79 1082,24 960,78 883,97 799,71 1541,03 1140,46

30.13 Ярковское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
944,38 678,04 591,92 524,40 455,03 1099,63 736,25

с 1 сентября по 31 декабря
1360,37 1056,82 935,37 858,55 774,29 1515,61 1115,04

31. Черлакский муниципальный район Омской области

31.1 Черлакское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1207,30 867,33 754,51 668,19 579,22 1402,15 940,40

с 1 сентября по 31 декабря
1705,99 1313,02 1149,85 1050,28 940,11 1900,84 1386,09

31.2 Большеатмасское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1122,38 796,63 695,66 613,29 529,06 1317,23 869,70

с 1 сентября по 31 декабря
1539,01 1176,06 1039,75 948,08 848,97 1733,86 1249,13

31.3 Елизаветинское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1118,78 793,03 692,06 609,69 525,46 1313,63 866,10

с 1 сентября по 31 декабря
1535,50 1172,55 1036,24 944,58 845,47 1730,35 1245,62

31.4 Иртышское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1135,47 809,72 708,75 626,38 542,15 1330,32 882,79

с 1 сентября по 31 декабря
1553,37 1190,42 1054,11 962,44 863,33 1748,22 1263,49

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря
1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.6 Курумбельское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря
1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.7 Медетское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря
1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.8 Николаевское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря
1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.9 Солянское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1188,91 863,16 762,19 679,82 595,59 1383,76 936,23

с 1 сентября по 31 декабря
1571,95 1209,00 1072,69 981,02 881,91 1766,80 1282,07

31.10 Татарское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря
1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

31.11 Южно-Подольское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1137,78 812,03 711,06 628,69 544,46 1332,63 885,10

с 1 сентября по 31 декабря
1555,89 1192,94 1056,63 964,96 865,85 1750,74 1266,01

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское поселение

с 1 июля по 31 августа
1164,20 867,09 764,98 689,38 611,13 1330,47 929,44

с 1 сентября по 31 декабря
1639,51 1289,40 1136,95 1048,10 948,65 1805,79 1351,76
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32.2 Александровское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1131,47 848,58 758,32 686,67 613,16 1297,74 910,93

с 1 сентября по 31 декабря
1489,41 1169,32 1043,73 962,78 874,39 1655,69 1231,68

32.3 Бабежское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.4 Борисовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.5 Екатеринославское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.6 Изюмовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.7 Красноярское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1131,47 848,58 758,32 686,67 613,16 1297,74 910,93

с 1 сентября по 31 декабря
1489,41 1169,32 1043,73 962,78 874,39 1655,69 1231,68

32.8 Кутузовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.9 Максимовское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

32.10 Славянское сельское поселение

с 1 июля по 31 августа
1048,27 765,38 675,12 603,47 529,96 1214,54 827,73

с 1 сентября по 31 декабря
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1627,86 1203,85

33 муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

с 1 июля по 31 августа
1070,37 756,33 649,99 570,15 487,67 1247,94 822,91

с 1 сентября по 31 декабря
1490,21 1123,16 966,48 873,39 769,70 1667,77 1189,75

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения».

Правительство Омской области
расПОрЯЖение

от 28 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 179-рп
г. Омск

О назначении заместителем Министра государственно-
правового развития Омской области О.Н. Бибика

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской 
области и государственной гражданской службе Омской области, абзацем третьим пункта 6 Регламента 
Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 
года № 34:

1. Освободить заместителя Министра труда и социального развития Омской области Бибика Олега 
Николаевича от замещаемой должности по инициативе указанного государственного гражданского слу-
жащего Омской области 28 ноября 2012 года.

2. Назначить 29 ноября 2012 года Бибика Олега Николаевича заместителем Министра государственно-
правового развития Омской области на срок полномочий первого заместителя Председателя Правитель-
ства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области Бутакова Алексан-
дра Владимировича. 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 28 ноября 2012 г.                                                                                                                                                         № 247-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» приложения № 1 «Долгосрочная целевая 
программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 
2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п:

1) в строке 10.4:
- цифры «18000» заменить цифрами «15971,11»;
- цифры «5500» заменить цифрами «3471,11»;
2) в строке 10.5:
- цифры «20000» заменить цифрами «22028,89»;
- цифры «4500» заменить цифрами «6528,89».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 28 марта 2012 года № 61-п «О распре-

делении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определен-
ных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности»:

- строки 6, 7 изложить в следующей редакции:

6 Одесский муниципальный район

Четыре  2-квартирных жилых дома 
в               с. Одесское 
(строительство), в том числе

15 829 204,00 95,39

жилой дом № 1 3 412 100,00 95,39
жилой дом № 2 3 910 990,00 95,39
жилой дом № 3 4 253 057,00 95,39
жилой дом № 4 4 253 057,00 95,39

7 Таврический муниципальный район

2-квартирный жилой дом в   р.п. 
Таврическое,    пер. Мирный, 2 
(строительство)

3 020 506,50 95,85

2-квартирный жилой дом в             
р.п. Таврическое,    пер. Полтав-
ский, 5 (строительство)

3 163 050,00 95,85

2-квартирный        жилой дом 
в             р.п. Таврическое,    пер. 
Лапинский, 2 (строительство)

1 414 251,00 95,85

- после строки 9 дополнить строкой следующего содержания:

Нераспределенные средства 12 569 839,00 х

- строку 10 исключить;
- в строке «Итого по подразделу 1.1.1» цифры «175 360 772,00» заменить цифрами «189 850 976,00»;
- в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «200 000 600,00» заменить цифрами «214 490 804,00»;
- в строках 11, «Итого по подразделу 1.2» цифры «9 800 000,00 « заменить цифрами «19 800 000,00»;
- после строки 13 дополнить строками следующего содержания:

13.1 Большеуковский муниципаль-
ный район

Строительство водопроводных сетей с. Большие 
Уки (ул. Радищева, ул. Жукова,  
ул. Менделеева, ул. Пушкина, ул. Степная, ул. Рас-
сказова, ул. Восточный переулок)

500 000,00 94,98

13.2 Называевский муниципаль-
ный район

Установка газорегуляторного пункта шкафного 
(ГРПШ) на пересечении ул. Фестивальная и ул. 
Колхозная, необходимого для создания воз-
можности технического присоединения к сети 
газораспределения двух 2-квартирных жилых до-
мов для детей-сирот по  ул. Фестивальная 30, 32 в                      
г. Называевске Омской области

350 000,00 95,52

13.3
Калачинское городское 
поселение Калачинского 
муниципального района

Расширение сетей газоснабжения микрорайона 
«Заовражный» в г. Калачинске Омской области 385 662,00 96,00

- после строки 14 строку «Нераспределенные средства» исключить;
- после строки «Итого по подразделу 1.4» дополнить подразделом 1.5 следующего содержания:

1.5. Софинансирование строительства автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья 
экономкласса

14.8
Тарское городское поселение 
Тарского муниципального 
района

Строительство улично-дорожной сети по ул. 
Вавилова, ул. Семена Золотарева  
в микрорайоне «Опытный»  
г. Тары Омской области

13 162 280,00 95,64

Итого по подразделу 1.5 13 162 280,00 х

 - в строке «Итого по разделу 1» цифры «254 788 600,00» заменить цифрами «292 441 084,00»; 
- после строки 18.3 дополнить строками следующего содержания:

18.4 Большереченский муниципальный 
район

Реконструкция водопровода в 
с. Старокарасук 1 575 636,00 95,00

18.5
Бутаковское сельское поселение 
Знаменского муниципального 
района

Строительство водозаборной скважи-
ны и водонапорной башни в с. Бутаково 2 388 350,00 95,00

18.6 Колосовский муниципальный район
Устройство водозабора из подзем-
ных источников в деревне Аникино    
(строительство)

456 584,00 95,00

18.7 Нововаршавский муниципальный 
район

Реконструкция водопроводной систе-
мы с. Черлакское 1 784 686,00 95,00

Нераспределенные средства 62 913,38 х

Итого по подразделу 2.1 38 763 120,00 х

- подраздел 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2. Строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений муниципальной собственности, 
предусмотренных аналогичными муниципальными целевыми программами

»
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18.8

Шербакульский
муниципальный
район

Строительство канализационных 
сооружений для водоотведения по-
верхностных стоков в р.п. Шербакуль
(проектно-изыскательские работы)

6 061 820,00 96,00

Итого по подразделу 2.2 6 061 820,00 х

- после строки 18.4 строку «Нераспределенные средства» исключить; 
- в строке 19:
цифры «66 000 000,00» заменить цифрами «116 000 000,00»;
цифры «97,28» заменить цифрами «99,89»;
цифры «4 664 000,00» заменить цифрами «9 664 000,00»;
- в строке «Итого по разделу 3» цифры «66 000 000,00» заменить цифрами «116 000 000,00»;
-  раздел 4 изложить в следующей редакции:

4. Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети     образовательных    учреж-
дений,     реализующих     основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)»

4.1. Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

20 Городской округ  город Омск

Строительство детского сада на 
140 мест в «Жилом квартале № 4 по 
проспекту Комарова в Кировском 
административном округе», г. Омск

52 592 000,00 60,00

Строительство детского сада на 310 
мест в микрорайоне № 5, г. Омск 89 824 000,00 95,00

Итого по подразделу 4.1 142 416 000,00 х

4.2. Реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

20.1 Городской округ  город Омск

Реконструкция здания муниципаль-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 
4» в Советском административном 
округе г. Омска и строительство 
пристройки к нему

20 000 000,00 60,00

Итого по подразделу 4.2 20 000 000,00 х

Итого по разделу 4 162 416 000,00 х

- в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов» цифры «544 684 540,00» 
заменить цифрами «678 682 024,00»; 

2) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на подготовку документов территориального пла-
нирования муниципальных образований Омской области»:

- после строки 3 дополнить строкой следующего содержания:

3.1 Осокинское сельское поселение Калачинского муниципального района 700 000,00 70,00

- после строки 4 дополнить строкой следующего содержания:

4.1 Юрьевское сельское поселение Кормиловского  муниципального района 700 000,00 70,00

- в строке 6  цифры «2 604 000, 00» заменить цифрами «3 304 000, 00»;
- в строке 10  цифры «479 500, 00» заменить цифрами «1 179 500, 00»;
- после строки 11 дополнить строкой следующего содержания:

11.1 Дружинское сельское поселение
Омского муниципального района 700 000,00 70,00

- после строки 12 дополнить строками следующего содержания:

12.1 Лузинское сельское поселение
Омского муниципального района 700 000,00 70,00

12.2 Надеждинское сельское поселение Омского муниципального района 336 000,00 70,00

- после строки 14 дополнить строками следующего содержания:

14.1 Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района 700 000,00 70,00

14.2 Богодуховское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 606 000,00 70,00

- после строки 16 дополнить строкой следующего содержания:

16.1 Ольгинское сельское поселение Полтавского муниципального района 700 000,00 70,00

- после строки 18 дополнить строкой следующего содержания:

18.1 Тарский муниципальный район 700 000,00 70,00

- в строке «Итого» цифры «12 119 866, 50» заменить цифрами «19 361 866, 50»;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «7 255 169, 89» заменить цифрами «13 169, 89»;
3) в таблице приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»:

- строку 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1 Исилькульский муниципальный 
район

Подъездная дорога к жило-
му комплексу по ул. Боль-
ничная в г. Исилькуль 
Омской области

4 500 000,00 х 4 500 000,00 95,00

- в строке 1.2 цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «16 852 697,00»;
- в строке 1.4 цифры «5 146 140,00» заменить цифрами «23 337 875,00»;
- в строке «Итого по разделу 1» цифры «54 793 288,00» заменить цифрами «59 337 720,00»;
- строку «Нераспределенные средства по разделу 1» исключить;
- в строке 2.4 цифры «754 835,00» заменить цифрами «754 834,85»;
- строку 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5

Муром-
цевский 
муници-
пальный 
район

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию подъезда к деревне Черталы в 
Муромцевском муниципальном районе Омской 
области

1 096 948,55 х 1 096 948,55 93,28

Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция подъезда к деревне Кокшенево 
в Муромцевском муниципальном районе Омской 
области»

786 607,00 х 786 607,00 93,28

- в строке 2.6 цифры «360 174,00» заменить цифрами «360 173,50»;
- в строке 2.7 цифры «1 979 083,00» заменить цифрами «1 652 031,61»;
- в строке 2.9 цифры «2 123 764,00» заменить цифрами «2 123 763,95»;
- в строке 2.10 цифры «876 589,00» заменить цифрами «759 145,00»;
- в строке 2.11:
цифры «1 500 003,00» заменить цифрами «799 999,99»;
цифры «900 002,00» заменить цифрами «900 001,50»;
- в строке 2.12 цифры «332 500,00» заменить цифрами «270 750,00»;
- в строке 2.13:
цифры «1 222 331,00» заменить цифрами «1 222 330,80»;
цифры «1 803 657,00» заменить цифрами «1 803 656,70»;
- в строке «Итого по разделу 2»:
цифры «266 781 760,00» заменить цифрами «266 362 116,45»;
цифры «52 527 560,00» заменить цифрами «52 107 916,45»;
- после строки «Итого по разделу 2» дополнить строкой следующего содержания:

Нераспределенные средства по разделу 2 419 643,55  х 419 643,55 х

- в строке 3.9 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 999 999,97»;
- в строке 3.10 цифры «2 807 596,00» заменить цифрами «2 793 557,82»;
- в строке 3.11 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 895 000,21»;
- в строке 3.14 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 642 070,25»;
- в строке 3.16 цифры «2 999 999,00» заменить цифрами «2 999 995,50»;
- в строке 3.17 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 903 323,50»;
- в строке 3.18 цифры «2 850 771,00» заменить цифрами «2 850 769,14»;
- в строке 3.19 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 984 999,75»;
- в строке 3.20 цифры «2 991 381,00» заменить цифрами «2 976 424,21»;
- в строке 3.21 цифры «498 750,00» заменить цифрами «396 506,60»;
- в строке 3.24 цифры «500 000,00» заменить цифрами «477 747,65»;
- в строке 3.27 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 824 024,15»;
- в строке 3.28 цифры «2 992 478,00» заменить цифрами «2 977 515,73»;
- в строке 3.30 цифры «2 934 454,00» заменить цифрами «2 479 613,84»;
- в строке 3.35 цифры «2 999 996,00» заменить цифрами «2 999 995,50»;
- в строке 3.36 цифры «2 992 500,00» заменить цифрами «2 964 965,88»;
- в строке 3.37 цифры «3 460 510,00» заменить цифрами «4 861 925,30»;
- строку 3.38 изложить в следующей редакции:

3.38
Город-ской 
округ город 
Омск

Ремонт проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов г. Омска

53 453 965,90 11 687 139,55 41 766 826,35 77,79

Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов г. Омска

54 580 857,13 947 683,48 53 633 173,65 74,32

- строку 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2

Большере-
ченский 
муници-
пальный 
район

Ремонт автомобильных дорог в р.п. 
Большеречье (ул. Октябрьская, ул. Ленина, 
ул. Рабочая, ул. Шелковниковой С.Г.)

18 000 000,00  х 18 000 000,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Боль-
шеречье (ул. Советов, ул. Красноармей-
ская)

4 750 040,00 х 4 750 040,00 95,00

- в строке 4.8 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 975 000,10»;
- в строке 4.9 цифры «4 966 544,00» заменить цифрами «4 966 543,80»;
- в строке 4.19 цифры «4 987 500,00» заменить цифрами «4 962 562,50»;
- в строке 4.20 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 999 999,95»;
- в строке 4.21 цифры «821 029,00» заменить цифрами «821 028,55»;
- строку 4.22 изложить в следующей редакции:

4.22
Крутинский 
муниципаль-
ный район

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутин-
ка (ул. Южная, ул. Красная Заря) 4 950 000,10 х 4 950 000,10 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутин-
ка (ул. Ленина) 750 000,00 х 750 000,00 95,00

- в строке 4.25 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 976 741,25»;
- в строке 4.26 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 977 237,15»;
- строку 4.29 изложить в следующей редакции:

4.29

Называев-
ское 
городское 
поселение 
Называев-
ского муници-
пального 
района

Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске 
(ул. Кирова, ул. Колхозная от ул. Серова до ул. 
1-й Рабочей,  ул. Мичурина от ул. 35 лет По-
беды до ул. Электровозной, ул. 35 лет Победы 
от ул. Мичурина до пер. Кооперативный)

2 999 995,50 х 2 999 995,50 95,00

Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске 
(ул. Вокзальная, ул. 1-я Железнодорожная) 6 332 678,63 х 6 332 678,63 95,00

Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске 
(ул. Мичурина от ул. Кирова до ул. Электро-
возной)

626 309,00 х 626 309,00 95,00

- в строке 4.30:
цифры «385 828,00» заменить цифрами «385 434,00»;
цифры «4 568 829,00» заменить цифрами «4 386 872,00»;
- в строке 4.33 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 444 998,85»;
- в строке 4.36 цифры «8 000 000,00» заменить цифрами «7 960 000,00»;
- в строке 4.38 цифры «625 000,00» заменить цифрами «560 857,87»;
- в строке 4.41 цифры «625 000,00» заменить цифрами «624 999,78»;
- в строке 4.43 цифры «997 500,00» заменить цифрами «892 762,50»;
- строку 4.45 изложить в следующей редакции:

4.45

Лузинское 
сельское по-
селение Омского 
муниципаль-ного 
района

Ремонт автомобильных дорог в деревне 
Петровка (ул. Мельничная) 1 000 000,00 х 1 000 000,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в деревне 
Петровка (ул. Весенняя) 402 072,94 х 402 072,94 95,00

- в строке 4.47 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «972 045,07»;
- в строке 4.50 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «950 332,50;
- в строке 4.54 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 963 486,16»;
- в строке 4.55 цифры «3 784 031,00» заменить цифрами «3 556 989,15»;
- в строке 4.56 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «3 640 327,64»;
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Официально
- в строке 4.57 цифры «4 977 642,00» заменить цифрами «4 952 753,64»;
- в строке 4.58:
цифры «2 416 183,00» заменить цифрами «2 416 182,50»;
цифры «2 392 564,00» заменить цифрами «2 392 563,60»;
- строку 4.63 изложить в следующей редакции:

4.63

Шербакуль-
ское городское 
поселение 
Шербакуль-
ского муници-
пального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шерба-
куль (ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Березовая) 4 987 500,00 х 4 987 500,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шер-
бакуль (ул. Осипенко, ул. Комсомольская, 
ул. Ворошилова)

2 133 071,10 х 2 133 071,10 95,00

- в строке 4.64 цифры «31 400 000,00» заменить цифрами «31 274 359,48»;
- после строки 4.64 дополнить строками следующего содержания:

4.65

Ключевское 
сельское по-
селение Омского 
муниципаль-ного 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Хари-
но (ул. Победы, ул. Почтовая, ул. Труда), 
пос. Ключи (ул. Березовая)

2 179 630,00 х 2 179 630,00 95,00

4.66

Петровское 
сельское по-
селение Омского 
муниципаль-ного 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Петровка 
(ул. Центральная, ул. Аркатовская) 3 751 150,00 х 3 751 150,00 95,00

- в строке «Итого по разделу 4»:
цифры «232 916 414,88» заменить цифрами «243 938 802,69»;
цифры «232 624 412,02» заменить цифрами «243 646 799,83»;
- в строке «Нераспределенные средства по разделу 4» цифры «11 148 027,98» заменить цифрами 

«125 640,17»;
- в строке «Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов»:
цифры «758 526 285,91» заменить цифрами «773 673 462,17»;
цифры «531 345 260,02» заменить цифрами «546 492 436,28»;
- в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «28 854 739,98» заменить цифрами «545 

283,72»;
4) в разделе 2 «Предоставление молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка допол-

нительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья» таблицы приложения № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей»:

- после строки 2 дополнить строками следующего содержания:

3 Нижнеомский муниципальный район 78742,80 х 78742,80 95,10

4 Русско-Полянский муниципальный район 131947,20 х 131947,20 95,20

- в строке «Нераспределенные средства» цифры «541646,20» заменить цифрами «330956,20».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

Правительство Омской области
ПОстанОвление 

от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                  № 249-п
г. Омск

О государственном природном ландшафтном заказнике 
регионального значения «Пойма Любинская»

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», пунктами 7, 8.2 статьи 4 Закона Омской области «Об охране окружающей среды в Омской 
области» Правительство Омской области постановляет:

1. Образовать государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Пойма 
Любинская» площадью 14139307 кв. м.

2. Утвердить:
1) Положение о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пой-

ма Любинская» (приложение № 1);
2) описание границ государственного природного ландшафтного  заказника регионального значения 

«Пойма Любинская» (приложение № 2).

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 28.11.2012 г. № 249-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном ландшафтном заказнике 

регионального значения «Пойма Любинская»
1. Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Пойма Любинская» 

(далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, отно-
сится к категории природных заказников ландшафтного профиля и находится в ведении Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области.

2. Целями создания заказника являются:
1) сохранение и восстановление ценного ландшафта, имеющего природоохранное, экологическое и 

рекреационное значение;
2) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экоси-

стем озера Старица;
3) экологическое образование, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
3. В соответствии с федеральным законодательством  на территории заказника запрещается дея-

тельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам и 
их компонентам, в том числе:

1) распашка земель;
2) рубка леса, кроме санитарной;
3) сенокошение ранее 15 июля;
4) выпас скота вне специально отведенных участков; 
5) разработка месторождений полезных ископаемых;

6) строительство зданий и сооружений, дорог и коммуникаций, не связанных с обеспечением функ-
ций заказника;

7) применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений и других химических средств;
8) размещение автотранспорта вне специально отведенных мест; 
9) устройство туристических стоянок и лагерей, разведение костров вне специально отведенных 

мест;
10) загрязнение и захламление территории промышленными и бытовыми отходами и стоками, 

устройство свалок;
11)  уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков 

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
4. На территории заказника устанавливаются ограничения охоты и рыболовства в соответствии с за-

конодательством.
5. Охранная зона заказника занимает участок шириной 50 метров с внешней стороны вдоль его гра-

ниц.
В соответствии с федеральным законодательством в пределах охранной зоны запрещается деятель-

ность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы, в том числе:
1) загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами и стоками, устройство свалок;
2) применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений и других химических средств.
6. На территории заказника допускаются:
1) организация туристических стоянок в специально отведенных для  этого местах;
2) проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских мероприятий;
3) проведение мероприятий по борьбе с болезнями животных по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора.
7. В целях охраны, сохранения и развития природных объектов заказника на его территории осущест-

вляются:
1) проведение природоохранных, противопожарных и воспроизводственно-биотехнических меро-

приятий;
2) организация и выполнение мероприятий по благоустройству территории заказника, в том числе 

гидротехнических;
3) проведение лесовосстановительных работ;
4) снегозадержание в целях повышения водности озера Старица;
5) проведение фенологических наблюдений;
6) учет численности объектов животного мира, находящихся на территории заказника;
7) своевременное выявление и предупреждение эпизоотий и инвазий.
8. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным 

учреждением Омской области «Управление по охране животного мира».
9. Территория заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем зем-

леустройства и районной планировки.
10. Границы заказника обозначаются на местности по периметру границ его территории информа-

ционными знаками.

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области

от 28.11.2012 г. № 249-п

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
государственного природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Пойма Любинская»

Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Пойма Любинская» 
(далее – заказник) располагается на территории Любинского муниципального района Омской области.

Граница заказника проходит от крайней южной точки, расположенной на границе кадастрового квар-
тала с кадастровым номером 55:11:020414, далее в северо-восточном направлении вдоль границ када-
стровых кварталов с кадастровыми номерами 55:11:020405, 55:11:020222, 55:11:020226, 55:11:020229, 
55:11:020230, 55:11:020312, 55:11:020313 до крайней южной точки, расположенной на границе кадастро-
вого квартала с кадастровым номером 55:11:020314. Далее  на протяжении 1620 м вдоль береговой линии 
озера Старица до пересечения с границей кадастрового квартала с кадастровым номером 55:20:240801. 
Затем граница проходит в юго-восточном направлении на протяжении 3290 м до крайней северной точ-
ки, расположенной на границе земельного участка с кадастровым номером 55:11:100401:542, включая 
территорию земельного участка с кадастровым номером 55:11:100401:541.  Далее граница проходит по 
восточной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 55:11:100401:542 до крайней 
южной точки кадастрового квартала с кадастровым номером 55:11:020414.

Правительство Омской области
ПОстанОвление 

от 28.11.2012 г.                                                                                                                                                                  № 254-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской  области от 18 февраля 2009 года № 19-п 

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение 
(2009 – 2013 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п  
следующие изменения:

1) абзац седьмой раздела 2 «Цели и задачи программы» исключить;
2) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы»:
- в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличить долю специалистов учреждений органов по делам молодежи Омской области, приняв-

ших участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации, от общего количества специа-
листов учреждений органов по делам молодежи Омской области на 5,6 процента;

- увеличить количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на, по-
вышение предпринимательской активности, содействие профессиональной адаптации молодежи на 335 
человек.»;

3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий программы»:
- в строке 1:
цифры «3100,0» заменить цифрами «2100,0»;
в графе «2012 год» цифры «1500,0» заменить цифрами «500,0»;
- в строке 2:
цифры «1850,0» заменить цифрами «1145,0»;
цифры «800,0» заменить цифрами «95,0»;
- в строке 3:
цифры «5300,0» заменить цифрами «4800,0»;
цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
- в строке 4:
цифры «1900,0» заменить цифрами «1198,0»;
цифры «800,0» заменить цифрами «98,0»;
- в строке 5:
слова «2009, 2012, 2013 годы» заменить словами «2009 год»;
цифры «3450,0» заменить цифрами «450,0»;
цифры «1500,0» заменить цифрой «0»;
- после строки 5 добавить строку 5.1 следующего содержания:
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Официально

5.1

Проведение конкурса 
«Лучшее учреждение 
года в системе службы 
материнства и детства» 
среди государственных 
учреждений здравоохране-
ния Омской области с при-
обретением медицинского 
оборудования победителю 
конкурса

2012, 2013 
годы

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

4000,0 0 0 0 2500,0 1500,0

- в строке 6:
цифры «2012,» исключить;
цифры «2600,0» заменить цифрами «1800,0»;
цифры «800,0» заменить цифрой «0»;
- в строке 7:
цифры «2012,» исключить;
цифры «3850,0» заменить цифрами «2350,0»;
цифры «1500,0» заменить цифрой «0»;
- в строке 8:
слова «2009, 2012, 2013 годы» заменить словами «2009 год»;
цифры «1400,0» заменить цифрами «100,0»;
цифры «500,0», «800,0»  заменить цифрой «0»;
- после строки 8 добавить строку 8.1 следующего содержания:

8.1

Проведение конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 
среди молодых специали-
стов государственных 
учреждений здравоохра-
нения Омской области, 
оказывающих медицинскую 
помощь женщинам в период 
беременности, родов и 
послеродовой период, а 
также медицинскую помощь 
детскому населению

2012, 2013 
годы

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

860,0 0 0 0 60,0 800,0

- в строке 9:
цифры «3780,0» заменить цифрами «3012,0»;
цифры «1200,0» заменить цифрами «432,0»;
- в строке 10:
цифры «2012,» исключить;
цифры «1350,0» заменить цифрами «850,0»;
цифры «500,0» заменить цифрой «0»;
- в строке 12:
слова «2009, 2012, 2013 годы» заменить словами «2009 год»
цифры «6400,0» заменить цифрами «400,0»;
цифры «3000,0» заменить цифрой «0»;
- после строки 12 добавить строку12.1 следующего содержания:

12.1

Обеспечение государствен-
ных учреждений здравоох-
ранения Омской области, 
оказывающих медицин-
скую помощь детскому 
населению, спортивным 
инвентарем, спортивными 
комплексами, медицинским 
оборудованием

2012, 2013 
годы

Министерство 
здравоохране-
ния Омской 
области

12625,0 0 0 0 9625,0 3000,0

- в строке 13:
цифры «2012,» исключить;
цифры «2920,0» заменить цифрами «1420,0»;
цифры «1500,0» заменить цифрой «0»;
- в строке 18 слова «Приобретение оборудования для развития государственных образовательных 

учреждений Омской области дополнительного образования детей» заменить словами «Материально-
техническое оснащение государственных образовательных учреждений Омской области дополнитель-
ного образования детей»;

- после строки 19 добавить строку следующего содержания:

19.1

Приобретение оборудова-
ния для отделения реаби-
литации детей бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния Омской области 
«Клинический родильный 
дом № 1», родившихся с 
экстремально низкой мас-
сой тела

2012 год
Министерство 
здравоохранения 
Омской области

2500,0 0 0 0 2500,0 0

- в строке «Итого по разделу 1»:
цифры «53386,0» заменить цифрами «55096,0»;
цифры «20702,0» заменить цифрами «22412,0»;
- в строке 27 цифры «5685,0» заменить цифрами «5715,0»;
- в строке «Итого по разделу 3» цифры «19587,0» заменить цифрами «19617,0»;
- в строке 54 цифры «900,0» заменить цифрами «870,0»;
- в строке «Итого по разделу 5» цифры «7650,9» заменить цифрами «7620,9»;
- в строке 69:
цифры «1300,0» заменить цифрами «945,0»;
цифры «450,0» заменить цифрами «95,0»;
- строку 70 исключить;
- в строке 72:
цифры «1950,0» заменить цифрами «1095,0»;
в графе «2012 год» цифры «950,0» заменить цифрами «95,0»;
- в строке «Итого по разделу 6»:
цифры «13798,1» заменить цифрами «12088,1»;
цифры «5777» заменить цифрами «4067,0»;
4) в разделе 8 «Система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности про-

граммы»:
- в первом абзаце цифру «9» заменить цифрой «11»;
- в абзаце девятнадцатом слово «государственного» заменить словом «бюджетного»;
- в абзаце двадцать восьмом:
слово «государственного» заменить словом «бюджетного»;
точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«11) доля специалистов учреждений органов по делам молодежи Омской области, принявших уча-

стие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации, от общего количества специалистов 
органов по делам молодежи Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества специалистов учреждений 
органов по делам молодежи Омской области, принявших участие в мероприятиях, направленных на по-
вышение квалификации, к общему количеству специалистов учреждений органов по делам молодежи 
Омской области (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области о количестве специалистов, принявших участие в про-
граммах повышения квалификации, конкурсе профессионального мастерства среди специалистов по 

работе с молодежью Омской области;
12) количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение 

предпринимательской активности, содействие профессиональной адаптации молодежи.
Значение целевого индикатора определяется как количество молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение предпринимательской активности, со-
действие профессиональной адаптации молодежи.

При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области о количестве молодых людей, принявших участие в меро-
приятиях, направленных на повышение предпринимательской активности, содействие профессиональ-
ной адаптации молодежи, проведенных в отчетном году.»;

- в абзаце тридцать шестом цифру «9» заменить цифрой «11»;
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о поло-

жительных результатах реализации программы.
При значении Э меньше 100 процентов проводится анализ причин невыполнения Программы и раз-

рабатываются предложения по уточнению заданных значений целевых индикаторов с возможной коррек-
тировкой программы.»;

5) в таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Ом-
ской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы):

- в строке 6:
цифры «33,0» заменить цифрами «32,3»;
цифры «33,2» заменить цифрами «32,4»;
- в строке 10:
цифры «21,0» заменить цифрами «22,1»;
цифры «20,8» заменить цифрами «22,0»;
- дополнить строками следующего содержания:

11

Доля специалистов учреждений органов по 
делам молодежи Омской области, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на по-
вышение квалификации, от общего количества 
специалистов учреждений органов по делам 
молодежи Омской области

процент 7,5 7,8 - - - 12,8 13,4

12

Количество молодых людей, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на повышение 
предпринимательской активности, содействие 
профессиональной адаптации молодежи

человек 90 115 - - - 370 450

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в. и. назарОв.

Указ
Губернатора Омской области

от 30 ноября 2012 г.                                                                                                                                                            № 135
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской 
области и признании утратившим силу Указа Губернатора 

Омской области  от 18 декабря 2008 года № 130
1. В приложении № 6 к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, утвержденному Указом Губернатора Омской области  
от 5 августа 2009 года № 89, слова «наименование должности руководителя» заменить словами «наиме-
нование должности руководителя (заместителя руководителя)».

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 18 декабря 2008 года № 130 «О 
реализации отдельных положений Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан».

3. В Указе Губернатора Омской области от 2 апреля 2010 года № 28  «О внесении изменений в отдель-
ные указы Губернатора Омской области»  пункт 4 исключить.

4. В Указе Губернатора Омской области от 15 ноября 2010 года № 101 «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Омской области»  пункт 4 исключить.

5. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Омской области в. и. назарОв.

Правительство Омской области
расПОрЯЖение 

от 28 ноября 2012 г.                                                                                                                                                      № 186-рп
г. Омск

О создании некоммерческой организации «Фонд развития 
жилищного строительства Омской области «Жилище»

В соответствии со статьями 11, 50, 51 Закона Омской области «Об управлении собственностью Ом-
ской области»:

1. Создать некоммерческую организацию «Фонд развития жилищного строительства Омской обла-
сти «Жилище» (далее – фонд) в целях содействия развитию жилищного строительства и формированию 
рынка доступного жилья на территории Омской области.

2. Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
как отраслевому органу исполнительной власти Омской области и Министерству имущественных отно-
шений Омской области как органу исполнительной власти в сфере управления собственностью Омской 
области от имени Омской области:

1) выступить учредителями фонда;
2) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых 

для совершения расходов, предусмотренных настоящим распоряжением.
3. Определить, что фонд находится в ведении Министерства.
В целях реализации пункта 1 настоящего распоряжения Министерству в 2012 году передать фонду в 

качестве имущественного взноса Омской области 30000,00 тыс. рублей за счет средств, предусмотрен-
ных Министерству в областном бюджете на указанные цели.

4. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить государственную регистра-
цию фонда и осуществление иных юридически значимых действий по созданию фонда в десятидневный 
срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области С.Г. Гребенщикова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
в.и. назарОв.
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Официально
Главное организационно-кадровое 

управление Омской области
Приказ

от 3 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 15
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области от 24 октября 2005 года 

№ 2 «О примерных должностных регламентах»
Внести в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 24 октября 2005 

года № 2 «О примерных должностных регламентах» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Методические рекомендации по разработке должностных регламентов государствен-

ных гражданских служащих Омской области (Приложение № 5);
2) Приложение № 5 «Рекомендации о порядке разработки и утверждения должностных регламентов 

государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Омской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

3) в тексте слова «органы исполнительной власти» заменить словами «государственные органы» в 
соответствующих падежах;

4) пункты 4, 5 признать утратившими силу. 

начальник Главного управления и. Ю. ДенисОв.

I. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации раз-
работаны в соответствии со статьей 47 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-
ФЗ) и определяют порядок и принципы разработки 
и утверждения должностных регламентов государ-
ственных гражданских служащих Омской области 
(далее – гражданские служащие).

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ гражданин, поступающий на 
государственную гражданскую службу Омской 
области (далее – гражданская служба), при за-
ключении служебного контракта о прохождении 
гражданской службы и замещении должности 
гражданской службы и гражданский служащий при 
заключении служебного контракта о замещении 
должности гражданской службы обязуются испол-
нять должностные обязанности в соответствии с 
должностным регламентом и соблюдать служеб-
ный распорядок государственного органа.

Профессиональная служебная деятельность 
гражданского служащего осуществляется в со-
ответствии с должностным регламентом (часть 1 
статьи 47 Федерального закона № 79-ФЗ).

Должностной регламент – акт, издаваемый для 
регулирования профессиональной служебной де-
ятельности гражданского служащего, утверждае-
мый представителем нанимателя и являющийся 
составной частью административного регламента 
государственного органа, а также приложением 
к служебному контракту, заключаемому с граж-
данином Российской Федерации (гражданским 
служащим), о прохождении гражданской службы и 
замещении должности гражданской службы в го-
сударственном органе.

Должностной регламент – основной 
организационно-нормативный документ, ре-
гламентирующий содержание и результаты 
деятельности гражданского служащего при осу-
ществлении им профессиональной служебной 
деятельности согласно занимаемой должности.

В должностном регламенте определены квали-
фикационные требования, предъявляемые к граж-
данскому служащему, должностные обязанности, 
права и ответственность гражданского служащего, 
перечень вопросов, по которым гражданский слу-
жащий вправе или обязан самостоятельно прини-
мать управленческие и иные решения, перечень 
вопросов, по которым гражданский служащий 
вправе или обязан участвовать при подготовке 
проектов нормативных правовых актов и (или) 
проектов управленческих и иных решений, сроки 
и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 
управленческих и иных решений, порядок согла-
сования и принятия данных решений, порядок слу-
жебного взаимодействия гражданского служаще-
го, перечень оказываемых государственных услуг, 
а также показатели эффективности и результатив-
ности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего.

Результаты исполнения гражданским служа-
щим должностного регламента учитываются при 
проведении конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы или включении 
гражданского служащего в кадровый резерв, 
оценке его профессиональной служебной дея-
тельности при проведении аттестации, квалифика-
ционного экзамена либо поощрении гражданского 
служащего.

Целями разработки должностных регламентов 
являются:

1) создание организационно-правовой основы 
служебной деятельности гражданского служаще-
го;

2) регламентация текущей служебной деятель-
ности гражданского служащего;

3) обеспечение объективности при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы или включении гражданского 
служащего в кадровый резерв; оценке его профес-
сиональной служебной деятельности при прове-
дении аттестации, квалификационного экзамена; 
поощрении и награждении гражданского служа-
щего либо при применении к нему дисциплинар-
ного взыскания.

Должностные регламенты способствуют реше-
нию ряда таких задач, как:

- повышение эффективности деятельности 
гражданского служащего;

- совершенствование функционального и тех-
нологического разделения труда между руково-
дителями и специалистами при выполнении ими 
задач, определенных положением о государствен-
ном органе, структурном подразделении;

- содействие правильному подбору, расста-
новке и закреплению кадров, повышение их про-
фессиональной квалификации;

-обеспечение объективности при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы, аттестации, квалификацион-
ного экзамена, планировании профессиональной 
служебной деятельности гражданского служаще-
го, включении гражданского служащего в кадро-
вый резерв;

- обеспечение объективности оценки резуль-
татов служебной деятельности гражданского слу-
жащего;

- создание организационно-правовой основы 
профессиональной служебной деятельности граж-
данских служащих;

- обеспечение условий по дебюрократизации 
государственного аппарата и предотвращение 
злоупотребления полномочиями;

- обеспечение возможности более эффектив-
ного государственного и общественного контроля 
за процедурами взаимодействия гражданских слу-
жащих и граждан в рамках оказания государствен-
ных услуг, рассмотрения обращений и т.п.

В должностных регламентах должны быть указа-
ны конкретные функции, необходимость исполнения 
которых обосновывает введение данной должности 
в штатное расписание. Должностные обязанности 
должны соответствовать положению о государ-
ственном органе, структурном подразделении, в 
штатном расписании которого введена должность. 

II. Структура должностного регламента

Раздел 1. Общие положения:
1.1.Категория и группа должности граждан-

ской службы в соответствии с Реестром должно-
стей гражданской службы;

1.2.Непосредственная подчиненность граж-
данского служащего;

1.3.Количество работников, находящихся в 
подчинении;

1.4.Порядок поступления на гражданскую 
службу; 

1.5.Основания прекращения гражданской 
службы и освобождения от должности граждан-
ской службы.

Приложение 
к приказу Главного организационно-

кадрового управления Омской области 
от 3 декабря 2012 года № 15

«Приложение № 5
к приказу Главного организационно-

кадрового управления Омской области 
от 24 октября 2005 года № 2

Раздел 2. Квалификационные требования:
2.1.Уровень образования и (или) направления 

подготовки (специальности);
2.2.Стаж государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или стаж 
(опыт) работы по специальности;

2.3.Профессиональные знания;
2.4.Профессиональные навыки.
Раздел 3. Должностные обязанности.
Раздел 4. Права.
Раздел 5. Ответственность.
Раздел 6. Перечень вопросов, по которым 

гражданский служащий вправе или обязан само-
стоятельно принимать управленческие и иные ре-
шения.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым 
гражданский служащий вправе или обязан уча-
ствовать при подготовке проектов нормативных 
правовых актов и (или) проектов управленческих и 
иных решений.

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рас-
смотрения проектов управленческих и иных ре-
шений, порядок согласования и принятия данных 
решений.

Раздел 9. Порядок взаимодействия в связи 
с исполнением должностных обязанностей с 
гражданскими служащими того же органа ис-
полнительной власти Омской области, граж-
данскими служащими иных государственных 
органов, другими гражданами, а также с орга-
низациями.

Раздел 10. Перечень государственных услуг, 
оказываемых гражданам и организациям в соот-
ветствии с административным регламентом госу-
дарственного органа.

Раздел 11. Показатели эффективности и ре-
зультативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего.

III. Содержание должностного регламента

1. Общие положения 

Раздел 1 определяет целевое предназначение 
и место должности гражданской службы (далее – 
должность) в государственном органе.

При разработке раздела используются:
1) Указ Губернатора Омской области от 2 марта 

2004 года № 49 «О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области» 
(далее – Реестр);

2) Положение о государственном органе;
3) Положение о структурном подразделении 

государственного органа;
4) штатное расписание государственного ор-

гана.
Наименование государственного органа ука-

зывается полное, в той форме, в которой оно при-
ведено в Положении о государственном органе. 

Наименование должности в должностном 
регламенте должно быть указано в соответствии 
с положением о структурном подразделении го-
сударственного органа и штатным расписани-
ем государственного органа. В том случае, если 
должность не входит в состав структурного под-
разделения (например, должность помощника 
министра), наименование структурного подраз-
деления не указывается.

Категория и группа должности указываются в 
соответствии с Реестром.

При формулировании правила о порядке на-
значения на должность гражданской службы сле-
дует руководствоваться статьей 22 Федерального 
закона № 79-ФЗ.

Как правило, должности гражданской службы 
замещаются по конкурсу. Если должность заме-
щается не по конкурсу, то это следует отразить в 
должностном регламенте. 

В этом разделе могут быть включены другие 
требования и положения, конкретизирующие и 
уточняющие статус гражданского служащего и 
условия его деятельности.

В должностном регламенте рекомендуется 
указать порядок замещения должности в период 
отсутствия гражданского служащего. При закре-
плении порядка замещения должности в период 
отсутствия гражданского служащего указывается, 
кто замещает данную должность в период его от-
сутствия или в период, когда данная должность яв-
ляется вакантной. Это положение целесообразно 
включать в должностные регламенты для должно-
стей руководителей структурных подразделений 
государственных органов и руководителей госу-
дарственных органов.

В должностной регламент заместителя руко-
водителя государственного органа может быть 
включено положение о временном замещении 
должности руководителя государственного органа 
в период его отсутствия.

Частью 4 статьи 24 Федерального закона № 
79-ФЗ установлено, что в служебном контракте с 
гражданским служащим может быть предусмотре-
но неразглашение сведений, составляющих госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и служебной информации, если 
должностным регламентом предусмотрено ис-
пользование таких сведений.

В связи с этим для всех должностей граждан-
ской службы в должностных регламентах следует 
предусмотреть использование служебной инфор-
мации.

Если по должности гражданской службы 
предусматривается использование сведений, со-
ставляющих государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, это положение также 
следует отразить в должностном регламенте.

Раздел 2. Квалификационные требования

В разделе указываются требования, которым 
гражданский служащий или гражданин, желающий 
замещать должность гражданской службы, должен 
соответствовать. Эти требования будут учитывать-
ся при назначении на должность, при проведении 
аттестации и квалификационного экзамена.

Закрепление квалификационных требований 
происходит на следующих уровнях:

1. Федеральным законом № 79-ФЗ опреде-
ляются квалификационные требования по уровню 
профессионального образования.

2. Кодексом о государственных должностях 
Омской области и государственной гражданской 
службе Омской области определяются требова-
ния к стажу гражданской службы (государственной 
службы иных видов) и стажу (опыту) работы по спе-
циальности.

3. Квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, уста-
навливаются нормативным правовым актом госу-
дарственного органа с учетом его задач и функций.

4. Должностной регламент определяет кон-
кретные квалификационные требования, уточняет 
их в соответствии с должностными обязанностями 
(функциями).

Уровень профессионального образования 
устанавливается в соответствии с Федеральным 
законом № 79-ФЗ и Федеральным законом от 22 
августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании».

В число квалификационных требований к 
должностям гражданской службы категорий «ру-
ководители», «помощники (советники)», «спе-
циалисты» всех групп должностей гражданской 
службы, а также категории «обеспечивающие 
специалисты» главной и ведущей групп должно-
стей гражданской службы входит наличие высшего 
профессионального образования, к должностям 
гражданской службы категории «обеспечивающие 
специалисты» старшей и младшей групп должно-
стей гражданской службы – наличие среднего про-
фессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности.

Должностной регламент не может изменять 
требования к уровню образования.

Направления подготовки (специальности) 
устанавливаются исходя из должностных обя-
занностей (функций). Направления подготовки 
(специальности) рекомендуется указывать в со-
ответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию ОК 009-2003, 
утверждённым постановлением Госстандарта Рос-
сии от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

Для некоторых должностей допускается воз-
можность установления только уровня образования.

Квалификационные требования к стажу граждан-
ской службы (государственной службы иных видов) 
или стажу (опыту) работы по специальности указы-
вается в соответствии со статьей 30 Кодекса о госу-
дарственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службы Омской области.

Должностной регламент не может изменять 
требования к стажу гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) и стажу (опыту) ра-
боты по специальности.

При составлении перечня профессиональных 
знаний их необходимо разделить на 2 уровня:

1) общие – знания в области системы государ-
ственной власти Российской Федерации и Омской 
области, системы гражданской службы, общие 
знания по специальности;

2) специальные – знания в той профессио-
нальной области, которая определяется долж-
ностными обязанностями (функциями), знания 
административно-управленческих процессов. 
Например, общие знания в экономике могут до-
полняться специальными знаниями в области 
бюджетного процесса или знаниями в области ма-
кроэкономики.

Ниже приведены примеры общих и специаль-
ных профессиональных знаний, однако при раз-
работке конкретного должностного регламента 
следует указать те профессиональные знания, ко-
торые важны для данной должности.

Примеры формулировки общих знаний:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава Омской области;
- знание основ государственной гражданской 
службы;
- знание приоритетов политики Губернатора Ом-
ской области и Правительства Омской области;
- знание текущих проблем в сфере государственно-
го управления;
- знания в области управления персоналом.

Примеры формулировки специальных знаний:

- знание законодательства об административных 
правонарушениях;
- знание процедуры размещения заказов на по-
ставку товаров (услуг) для государственных нужд;
- знание бюджетного законодательства;
- знание методики экспертизы правовых актов на 
коррупциогенность;
- знание земельного законодательства;
- знание налогового законодательства;
- знание методик оценки персонала;
- знание правил международной деловой культуры;
- знание сметно-нормативной базы;
- знание гражданско-процессуального законода-
тельства;
- знание трудового законодательства.
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Официально
Каждый из внесенных в перечень профессио-

нальных знаний оценивается с учетом степени 
проявления для должности.

Возможно оценить каждый пункт по следую-
щей шкале:

- высокий уровень,
- достаточный уровень.
При оценке требуемого уровня профессио-

нальных знаний следует исходить из сложности 
выполняемых должностных обязанностей (функ-
ций) – чем сложнее должностные обязанности 
(функции), тем выше степень проявления знаний.

Для должностей гражданской службы веду-
щей, главной и высшей групп рекомендуется уста-
навливать требование «высокий уровень», для 
должностей гражданской службы старшей и млад-
шей групп – «достаточный уровень».

Профессиональные навыки (умения) проявля-
ются в виде устойчивых способов ведения профес-
сиональной деятельности.

В перечень обязательных навыков каждого 
гражданского служащего должны входить:

- навыки работы на компьютере (текстовые редак-
торы, электронные таблицы, правовые справочные 
системы, почтовые системы, интернет);
- навыки работы с оргтехникой;
- навыки подготовки управленческих документов 
(служебных писем, правовых актов).

Примеры специальных навыков:
- навыки работы в программном комплексе 

«Гранд Смета»;
- навыки проведения собеседования при приё-

ме на работу (службу);
- навыки работы в программном комплексе 

«1С. Предприятие. Бухгалтерия и Кадры», «Парус-
кадры»;

- навыки проведения проверок;
- навыки разрешения конфликтных ситуаций.

Степень владения навыками также может быть 
дифференцирована по шкале, предложенной для 
оценки степени проявления профессиональных 
знаний.

Примеры умений:

- умение планировать, организовывать и контроли-
ровать свою деятельность;
- умение планировать, организовывать и контро-
лировать деятельность других для обеспечения 
достижения поставленных целей;
- владение приемами межличностных отношений и 
мотивации подчиненных, стимулирования достиже-
ния результатов;
- умение выступать публично;
- умение анализировать и обобщать информацию;
- умение разрабатывать инновационные решения 
проблем, применять новое, передовое;
- умение убеждать при проведении дискуссий;
- умение вести деловые переговоры;
- умение продуктивно действовать в напряженных 
условиях;
- умение организовать взаимодействие с другими 
государственными органами, муниципальными 
образованиями, гражданскими и муниципальными 
служащими, организациями, гражданами;
- умение подчинять тактические цели стратегиче-
ским;
- умение оперативно принимать и реализовать 
решения;
- умение управлять проектами.

Здесь приведён открытый перечень профес-
сиональных знаний и навыков (умений). Состав-
ленный перечень профессиональных знаний и 
навыков (умений) следует оценить на предмет их 
соответствия должностным обязанностям (функ-
циям) по должности, для которой составляется 
должностной регламент.

Раздел «Квалификационные требования» луч-
ше формулировать после того, как будет сфор-
мулирован раздел «Должностные обязанности», 
поскольку именно из обязанностей вытекают тре-
бования по должности.

Раздел 3. Должностные обязанности

Раздел является наиболее важным разделом 
должностного регламента. Именно из него будут 
вытекать и квалификационные требования, и по-
казатели результативности и эффективности про-
фессиональной служебной деятельности.

До формирования раздела нужно ответить 
на вопрос: следует ли описывать должностные 
обязанности (функции), реально выполняемые 
гражданским служащим, но не включенные в По-
ложение о структурном подразделении государ-
ственного органа и (или) государственном органе?

В отдельных случаях возможны следующие си-
туации:

1. Вероятно, осуществляемая гражданским 
служащим деятельность необходима, законна и 
фактически выполняется, но она не нашла отра-
жения в Положении о структурном подразделе-
нии государственного органа. В таком случае в 
должностном регламенте желательно описать эту 
деятельность, фактически осуществляемую граж-
данским служащим. При необходимости следу-
ет внести уполномоченному лицу предложения о 
корректировке Положения о структурном подраз-
делении государственного органа и (или) государ-
ственном органе.

2. Должностные обязанности (функции) ре-
ально выполняются гражданским служащим, но 
не направлены на достижение задач структурного 
подразделения государственного органа и (или) 
государственного органа, и не соответствуют за-
кону. Вероятно, в этом случае либо существует 
пробел в правовом регулировании, либо реально 
выполняемая деятельность противоречит закону. 

В случае выявления пробела в правовом регулиро-
вании следует предложить уполномоченному лицу 
его восполнить. В случае выявления противоречия 
закону следует отказаться от выполнения такой 
деятельности.

Должностные обязанности в разделе жела-
тельно сгруппировать как функциональные обя-
занности (направления деятельности).

Описание должностных обязанностей (функ-
ций) должно включать содержание работ в рамках 
данного действия.

Типичная конструкция описания должностной 
обязанности (функции) выглядит следующим об-
разом:

Содержание действия (глагол или отглагольное 
существительное) с указанием результата.

Пример 1:

Подготовка проектов законов Омской области и 
иных нормативных правовых актов Омской области 
по регулированию государственной гражданской 
службы Омской области.

Пример 2:

Рассмотрение обращений граждан и подготовка 
проектов ответов на обращения.

В разделе «Должностные обязанности» не 
следует цитировать положения законодательства, 
устанавливающие обязанности всех гражданских 
служащих, как-то: обязанность соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, либо ограничи-
ваться перечислением установленных законода-
тельством направлений деятельности.

Так, например, в соответствии со статьей 44 
Федерального закона       № 79-ФЗ кадровая работа 
включает в себя организацию и обеспечение про-
ведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей гражданской службы и включение граждан-
ских служащих в кадровый резерв, в соответствии 
с чем должностные обязанности гражданского 
служащего подразделения государственного ор-
гана по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров по выполнению указанного на-
правления кадровой работы могут быть изложены 
следующим образом:

«3.1. Обеспечение работы конкурсной комис-
сии государственного органа по проведению кон-
курсов в кадровый резерв и (или) на замещение 
вакантных должностей государственной граждан-
ской службы (далее – конкурсных комиссий):

- подготовка проектов Положений о конкурс-
ных комиссиях, Методик проведения конкурса в 
кадровый резерв и (или) на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской служ-
бы, а также проектов правовых актов об их утверж-
дении;

- подготовка проектов правовых актов об 
утверждении состава конкурсных комиссий, о при-
влечении в состав конкурсных комиссий независи-
мых экспертов; 

- получение необходимых согласований подго-
товленных проектов правовых актов.

3.2. Подготовка проектов договоров с неза-
висимыми экспертами о возмездном оказании 
экспертных услуг, а также прилагающихся к ним 
документов; согласование проектов договоров, 
обеспечение их подписания сторонами договора, 
контроль оплаты оказанных услуг.

3.3. Организационное обеспечение проведе-
ния конкурсов в кадровый резерв и (или) на за-
мещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы в государственном органе 
(далее – конкурс):

- предварительная обработка документации, 
представленной структурным подразделением 
государственного органа с целью объявления кон-
курса; 

- согласование с руководителем структурного 
подразделения государственного органа методов 
оценки кандидатов, которые планируется исполь-
зовать при проведении конкурса;

- подготовка и согласование проекта правово-
го акта об объявлении конкурса, а также о прове-
дении второго этапа конкурса;

- подготовка текста объявления о проведе-
ния конкурса и его согласование с руководителем 
структурного подразделения, на должность в кото-
ром проводится конкурс;

- обеспечение официального опубликования 
объявления о проведения конкурса в средствах 
массовой информации, а также его размещение 
на официальном сайте государственного органа;

- подготовка документов, необходимых для 
проведения конкурсных процедур (бланков за-
явления на участие в конкурсе, описи представ-
ленных кандидатами документов, перечней тем и 
нормативных правовых актов для подготовки кан-
дидатов к тестированию по вопросам, связанным с 
исполнением обязанностей по должности, на кото-
рую проводится конкурс, и др.);

- прием и обработка документов кандидатов, 
желающих принять участие в конкурсе;

- консультирование участников конкурса о по-
рядке и сроках проведения конкурса;

- оценка соответствия участников конкурса ква-
лификационным требованиям по должности граж-
данской службы, на которую проводится конкурс;

- подготовка проектов писем кандидатам, не 
допущенным к участию в конкурсе, с объяснением 
причин отказа в участии в конкурсе;

- подготовка списка кандидатов, допущенных 
к тестированию по вопросам, связанным с испол-

нением обязанностей по должности, на которую 
проводится конкурс, для утверждения его предсе-
дателем конкурсной комиссии; 

- оповещение участников конкурса о дате, вре-
мени, месте и условиях проведения конкурсных 
процедур;

- организационное обеспечение проведения 
конкурсных процедур, предусмотренных Методи-
кой проведения конкурса;

- личное присутствие в качестве секретаря 
конкурсной комиссии при проведении конкурсных 
процедур с целью обеспечения соблюдения Мето-
дики проведения конкурса, подписание ведомости 
тестирования участников конкурса;

- оформление документов по результатам про-
веденных конкурсных процедур для представле-
ния их на рассмотрение конкурсной комиссии, в 
том числе ведомостей оценок письменных работ, 
подготовленных участниками конкурса, результа-
тов групповых дискуссий,  оценочных листов и др.;

- подсчет итогового рейтинга кандидатов, полу-
ченного по результатам всех конкурсных процедур;

- подготовка информации о результатах кон-
курса для размещения на официальном сайте 
государственного органа и обеспечение данного 
размещения;

- подготовка письменных сообщений о резуль-
татах конкурса всем его участникам.

3.4. Организационное и документационное 
обеспечение заседаний конкурсных комиссий:

- оповещение членов конкурсных комиссий и 
участников конкурса о дате, времени и месте про-
ведения заседания;

- подготовка графика проведения индивиду-
ального собеседования с участниками конкурса;

- подготовка конкурсной документации, необ-
ходимой для работы членов конкурсных комиссий;

- обеспечение ведения стенографической за-
писи индивидуального собеседования с участни-
ками конкурса;

- ведение протоколов заседаний;
- подготовка проектов решений конкурсной ко-

миссии.».

Раздел 4. Права

В разделе следует отразить те права, которые 
предоставляются гражданскому служащему для 
выполнения должностных обязанностей (функ-
ций), но не его права как гражданского служащего.

Здесь важно разделять права гражданина, 
которые он имеет как гражданский служащий, и 
права, которые связаны с его профессиональной 
служебной деятельностью. К первым относится, 
например, право на получение ежегодного отпу-
ска. Этот тип прав закрепляется в служебном кон-
тракте.

Должностной регламент должен содержать 
права, непосредственно связанные с профессио-
нальной служебной деятельностью.

Пример 1:

Получать доступ к информационным системам 
«Консультант Плюс», «Гарант», «Lotus Notes».

Пример 2:

Получать доступ к системе «1С. Зарплата и Управ-
ление персоналом».

Пример 3:

При наличии установленных законом оснований 
выбирать меру административного наказания за 
совершение административного правонарушения.

Раздел 5. Ответственность

В разделе детально формулируются виды и 
показатели ответственности, установленной за-
конодательством, в частности: за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на 
гражданского служащего должностных обязан-
ностей; за действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан; 
за разглашение государственной тайны, а также 
разглашение сведений, ставших ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей.

В зависимости от возложенных на гражданско-
го служащего должностных обязанностей в долж-
ностном регламенте могут быть установлены сле-
дующие виды его ответственности:

- материальная ответственность за возможный 
имущественный ущерб, связанный с характером 
служебной деятельности;

- ответственность за обеспечение безопасно-
сти ведения работ, обусловленная вероятностью 
несчастных случаев при выполнении работ в опас-
ных условиях;

- ответственность за снижение эффективности 
коллективного труда;

- ответственность за социальные последствия 
принимаемых решений; несоблюдение защиты 
прав и законных интересов граждан; за выполне-
ние работ, связанных с риском для других людей;

- дисциплинарная ответственность за несво-
евременное выполнение заданий, приказов, рас-
поряжений и указаний вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей, за исключением 
незаконных; за несвоевременное рассмотрение 
в пределах своих должностных обязанностей об-
ращений граждан и общественных объединений, 
а также государственных органов, учреждений, 
организаций и органов местного самоуправления.

В разделе следует указать, при невыполнении 
или ненадлежащем выполнении каких обязанно-

стей наступает установленная законом дисципли-
нарная ответственность гражданского служащего.

Пример 1:

Систематическое нарушение без уважительных 
причин сроков выполнения должностных обязан-
ностей.

Пример 2:

Низкое качество подготовки проектов нормативных 
и (или) индивидуальных правовых актов.

Пример 3:

Низкое качество подготовки проектов ответов на 
обращения граждан и организаций.

Выше приведены типичные примеры дис-
циплинарных проступков, которые влекут при-
менение дисциплинарных взысканий. Перечень 
составов дисциплинарных проступков, сформули-
рованный в данном разделе должностного регла-
мента, не должен являться закрытым.

Согласно пункту 3 статьи 15 Федерального за-
кона № 79-ФЗ в случае исполнения гражданским 
служащим неправомерного поручения граждан-
ский служащий и давший это поручение руководи-
тель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную или уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым 
гражданский служащий вправе или обязан прини-
мать управленческие и иные решения

Под управленческим и иным решением име-
ется в виду как влекущие правовые последствия 
действие, решение, акт, принимаемые граждан-
ским служащим самостоятельно, так и прини-
маемые гражданским служащим самостоятельно 
действие, решение, акт, не влекущие правовых по-
следствий.

Влекущим правовые последствия действием, 
решением, актом считаются такие действия, ре-
шения, акты, которые влекут за собой возникнове-
ние, изменение, прекращение субъективных прав 
и обязанностей.

Пример 1:

Принимает решение о приеме от гражданских слу-
жащих заявлений о предоставлении отпуска.

Пример 2:

Принимает решение о способе правовой защиты и 
выборе линии поведения в судебном процессе.

Пример 3:

Выдаёт справку, подтверждающую прием доку-
ментов, представленных гражданином для участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы.

Пример 4:
Вносит сведения о муниципальном правовом 

акте в регистр муниципальных правовых актов.
Пример 5:

Составляет протокол об административном право-
нарушении.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым 
гражданский служащий вправе и (или) обязан уча-
ствовать при подготовке проектов нормативных 
правовых актов, проектов управленческих и иных 
решений

В разделе формируется перечень вопросов, по 
которым гражданский служащий вправе или обя-
зан участвовать при подготовке проектов норма-
тивных правовых актов, проектов управленческих 
и иных решений.

Указанный раздел непосредственным образом 
связан с разделом «Должностные обязанности».

Перечень вопросов, по которым гражданский 
служащий обязан участвовать при подготовке про-
ектов нормативных правовых актов и (или) проек-
тов управленческих и иных решений, формируется 
с обязательным указанием формы участия.

Возможные формы участия в подготовке про-
ектов нормативных правовых актов:

- подготовка информации;
- участие в обсуждении проекта;
- внесение предложений по проекту;
- подготовка разделов нормативного правово-

го акта и др.  
 Раздел разрабатывается руководителем со-

ответствующего подразделения совместно с 
гражданским служащим. Следует использовать 
информацию, полученную от руководителя более 
высокого уровня, а также от руководителей тех 
подразделений, с которыми гражданский служа-
щий находится в постоянном взаимодействии.

Пример 1.

Подготовка проектов правовых актов государ-
ственного органа о направлении государственных 
гражданских служащих государственного органа 
на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации, стажировку.

Пример 2.

Подготовка проекта письменного заключения по 
итогам служебной проверки.

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рас-
смотрения проектов управленческих и иных ре-
шений, порядок согласования и принятия данных 
решений
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Официально
В разделе определяются сроки и процедуры 

подготовки, рассмотрения проектов управленче-
ских и иных решений, порядок согласования и при-
нятия данных решений. Указанный раздел также 
непосредственно связан с разделом «Должност-
ные обязанности».

В идеальной ситуации сроки и процедуры под-
готовки, рассмотрения, согласования и принятия 
проектов решений по замещаемой должности 
определяются административным регламентом 
государственного органа.

До утверждения административного регла-
мента государственного органа возможно руко-
водствоваться Инструкцией по делопроизводству 
в государственном органе, иными правовыми 
актами, регламентирующими сроки и процедуры 
подготовки, рассмотрения, согласования и приня-
тия проектов решений.

Если не существует нормативно установлен-
ных сроков подготовки, рассмотрения, согласо-
вания и принятия проектов решений, желательно, 
чтобы такие сроки были определены для каждой 
должностной обязанности (функции) в должност-
ном регламенте.

В разделе рекомендуется для каждой долж-
ностной обязанности (функции) отразить:

- инициирующее событие;
- действия, сроки их осуществления и резуль-

тат;
- критерии выбора решения о результате – при 

наличии альтернативы.
Инициирующее событие, критерии выбора ре-

шения о результате могут не указываться.
Пример 1:

При непосредственном обращении гражданина 
принимает у него заявление о назначении пенсии 
за выслугу лет, иные документы, представленные 
гражданином; в течение 10 дней готовит проект 
правового акта о назначении гражданину пенсии 
за выслугу лет, осуществляет его согласование и 
представляет на подпись либо готовит и подписы-
вает заключение об отсутствии правовых и (или) 
фактических оснований для назначения пенсии за 
выслугу лет.

Пример 2:

При непосредственном обращении гражданского 
служащего принимает у него заявление о предо-
ставлении отпуска, в течение одного служебного 
дня готовит проект правового акта о предостав-
лении отпуска, осуществляет его согласование и 
представляет на подпись либо готовит и под-
писывает заключение об отсутствии правовых и 
(или) фактических оснований для предоставления 
гражданскому служащему отпуска.

Пример 3:

При непосредственном обращении гражданина 
в течение 20 минут принимает у него заявление 
об участии в конкурсе на замещение вакантной 
должности гражданской службы и иные документы, 
представленные гражданином, отвечает на вопро-
сы гражданина, готовит, подписывает и вручает 
гражданину один экземпляр перечня документов, 
представленных гражданином.

Пример 4:

В течение половины от установленного зако-
ном срока для рассмотрения обращения (со дня 
регистрации обращения) готовит проект ответа 
на обращение гражданина или организации и 
представляет для подписания непосредственному 
руководителю.

Пример 5:
В соответствии с должностными обязанно-

стями гражданского служащего подразделения 
государственного органа по вопросам государ-
ственной гражданской службы и кадров сроки и 
процедуры подготовки, рассмотрения проектов 
управленческих и иных решений, порядок согласо-
вания и принятия данных решений могут быть из-
ложены следующим образом:

В рамках организационного обеспечения про-
ведения конкурсов в кадровый резерв и (или) на 
замещение вакантных должностей гражданской 
службы в государственном органе:
- в течение 3-х рабочих дней после издания со-
ответствующего правового акта о проведении 
конкурса готовит текст объявления о проведения 
конкурса, осуществляет его согласование с руко-
водителем структурного подразделения, на долж-
ность в котором проводится конкурс, обеспечивает 
размещение его на официальном сайте государ-
ственного органа;
- в течение 5-ти рабочих дней после издания 
соответствующего правового акта о проведении 
конкурса готовит документы, необходимые для 
проведения конкурсных процедур;
- в срок не более 5-ти рабочих дней после оконча-
ния срока приема документов на участие в конкурсе 
готовит проекты писем кандидатам, не допущен-
ным к участию в конкурсе;
- в течение 2-х рабочих дней после окончания срока 
приема документов на участие в конкурсе готовит 
список кандидатов, допущенных к тестированию по 
вопросам, связанным с исполнением обязанностей 
по должности, на которую проводится конкурс, и 
передает его на утверждение председателю кон-
курсной комиссии; 
- в течение 2-х рабочих дней после окончания 
конкурсных процедур оформляет документы по 
результатам проведенных конкурсных процедур 
для представления их на рассмотрение конкурсной 
комиссии; 
- в течение 5-ти рабочих дней после окончания кон-
курса готовит информацию о результатах конкурса, 
направляет ее для размещения на официальном 
сайте государственного органа, а также готовит 
письменные сообщения о результатах конкурса 
всем его участникам за подписью председателя 
конкурсной комиссии;
- в течение 10-ти рабочих дней после окончания 
конкурса оформляет список кандидатов, зачис-
ленных на конкурсной основе в кадровый резерв, 
и передает его на подписание вышестоящему 
руководителю, а затем – на утверждение соответ-
ствующему должностному лицу и (или) готовит про-
ект соответствующего правового акта о зачислении 
кандидатов в кадровый резерв.

Раздел. 9 Порядок служебного взаимодей-
ствия в связи с исполнением должностных обязан-
ностей с гражданскими служащими того же органа 
исполнительной власти Омской области, граждан-
скими служащими иных государственных органов, 
другими гражданами, а также с организациями

В разделе описывается порядок служебного 
взаимодействия гражданского служащего в связи 
с исполнением им должностных обязанностей с 
гражданскими служащими того же государствен-
ного органа, гражданскими служащими иных го-
сударственных органов, лицами, замещающими 
государственные должности Омской области и 
муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими, гражданами и организациями, а также 
взаимодействие с соисполнителями поручений.

Содержание раздела основано на должност-
ных обязанностях, указанных в разделе «Долж-
ностные обязанности».

Раздел может быть представлен в виде следу-
ющей таблицы (приводится в качестве примера):

Раздел 10. Перечень государственных услуг, 
оказываемых гражданам и организациям в соот-
ветствии с административным регламентом госу-
дарственного органа Омской области

В разделе должен быть установлен в соответ-
ствии с Положением о государственном органе, 
административным регламентом государственно-
го органа перечень государственных услуг граж-
данам и организациям, в оказании которых непо-
средственно участвует гражданский служащий.

Отсутствие административного регламен-
та государственного органа не должно являться 
препятствием для определения такого перечня в 
должностном регламенте.

Под оказанием государственных услуг предла-
гается понимать предоставление непосредствен-
но государственным органом безвозмездно или 
по регулируемым органами государственной вла-
сти ценам услуг гражданам и организациям в об-
ласти образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения и в других областях (сферах) 
государственного управления, установленных фе-
деральными законами, законами Омской области.

Такие распространенные действия, как кон-
сультирование гражданских служащих, муници-
пальных служащих, организаций не являются ока-
занием государственной услуги.

Следует иметь в виду, что для должностей, не 
осуществляющих непосредственно оказание госу-
дарственных услуг гражданам и организациям, дан-
ный раздел может не формироваться. Как правило, 
государственные услуги не оказываются структур-
ными подразделениями государственного органа, 
выполняющими обеспечительные функции.

Раздел 11. Показатели эффективности и ре-
зультативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего

Раздел должен содержать показатели эффек-
тивности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего.

Перед разработчиком должностного регла-
мента стоит сложная задача поиска именно тех 
показателей эффективности и результативно-
сти, которые характеризуют эффективность и 
результативность профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего (но не эф-
фективность и результативность отрасли, не эф-
фективность и результативность государственного 
органа).

Избежать включения в должностной регламент 
«чужих» показателей», то есть показателей состоя-
ния отрасли или показателей государственного 
органа, поможет методологический прием разра-
ботки показателей под конкретную должностную 

обязанность (функцию), выполняемую граждан-
ским служащим.

Так, например, для должностной обязанности 
(функции), такой как:

Подготовка проектов законов Омской области и 
иных нормативных правовых актов Омской области 
по регулированию государственной гражданской 
службы Омской области.

показателями результативности и эффектив-
ности могут быть:

Пример 1:

Количество подготовленных в течение года про-
ектов законов и иных нормативных правовых актов 
Омской области по регулированию государствен-
ной гражданской службы Омской области 

Пример 2:

Количество подготовленных проектов законов и 
иных нормативных правовых актов Омской области 
по регулированию государственной гражданской 
службы Омской области в течение года, в отноше-
нии которых не было высказано существенных (не 
технических) замечаний при проведении правовой 
экспертизы

Показатели могут быть:
1) количественные, например:

Количество подготовленных документов;
объем подготовленных документов;
количество граждан (организаций), которым предо-
ставлена государственная услуга

2) качественные, например:

Доля прошедших экспертизу с положительной 
оценкой документов, подготовленных государ-
ственным гражданским служащим, в общем коли-
честве подготовленных им документов, прошедших 
экспертизу;
доля граждан (организаций), давших положи-
тельную оценку деятельности государственного 
гражданского служащего, в общем количестве 
оценивающих граждан (организаций)

3) своевременности, например:

Доля подготовленных в срок документов в общем 
количестве подготовленных государственным 
гражданским служащим документов

Для удобства показатели результативности и 
эффективности могут быть представлены в долж-
ностном регламенте в виде таблицы (приводится в 
качестве примера):

Вид должностной обязанности
С кем взаимодействует (сторона взаимодей-
ствия)

В чем выражается взаимодействие  
(вид взаимодействия)

Подготовка проекта правового 
акта

Гражданский служащий, ответственный за непо-
средственное рассмотрение проекта правового 
акта в целях его согласования заинтересован-
ным должностным лицом

1) обсуждение спорных вопросов, выработ-
ка единой позиции;
2) доработка проекта правового акта;
3) получение визы согласования.

Гражданский служащий правового (юридиче-
ского) подразделения государственного органа

1) обсуждение спорных вопросов, выработ-
ка единой позиции;
2) доработка проекта правового акта;
3) получение визы согласования.

Гражданский служащий, ответственный за пред-
ставление проекта правового акта на подпись 
должностному лицу

Передача проекта на бумажном и электрон-
ном носителе в целях представления его на 
подписание соответствующему должност-
ному лицу.

Прием документов для назначения 
на гражданскую службу, про-
хождения гражданской службы, ее 
прекращения

Кандидат на гражданскую службу; 
гражданский служащий государственного 
органа

1) проверка представленных документов на 
предмет оформления в установленном по-
рядке, а также соответствия действующему 
законодательству;
2) доработка представленных документов в 
целях подготовки соответствующего право-
вого акта.

Подготовка проекта договора с 
независимым экспертом о воз-
мездном оказании экспертных 
услуг

Гражданский служащий, ответственный за 
представление проекта договора на подпись 
должностному лицу

1) обсуждение спорных вопросов, выработ-
ка единой позиции;
2) передача договора на подписание соот-
ветствующему должностному лицу.

Независимый эксперт Подписание договора

Подготовка проекта объявления о 
проведения конкурса в кадровый 
резерв и (или) на замещение 
вакантных должностей

Гражданский служащий, ответственный за не-
посредственное рассмотрение проекта объяв-
ления в целях его согласования руководителем 
соответствующего структурного подразделения

1) обсуждение спорных вопросов, выработ-
ка единой позиции;
2) доработка проекта объявления;
3) получение визы согласования.

Прием документов для участия 
в конкурсе в кадровый резерв и 
(или) на замещение вакантных 
должностей

Кандидат на участие в конкурсе

1) проверка представленных документов на 
предмет оформления в установленном по-
рядке, а также соответствия действующему 
законодательству;
2) при необходимости - доработка пред-
ставленных документов;
3) информирование кандидата о порядке и 
сроках проведения конкурса.

Подготовка реализации конкурс-
ных процедур при проведении 
конкурса в кадровый резерв и 
(или) на замещение вакантных 
должностей

Гражданский служащий, которому руководи-
телем соответствующего структурного под-
разделения поручена координация вопросов 
проведения конкурса в данном подразделении

1) обсуждение регламента проведения 
конкурсных процедур; 
2) распределение обязанностей между 
лицами, участвующими в проведении кон-
курсных процедур;
3) совместное проведение конкурсных 
процедур

Кандидат на участие в конкурсе
Информирование кандидата о дате, 
времени, месте проведения конкурсных 
процедур, порядке их проведения

Вид должностной обязанности
С кем взаимодействует (сторона взаимодей-
ствия)

В чем выражается взаимодействие  
(вид взаимодействия)

Экспертиза проекта объявления 
государственного органа об 
объявлении конкурса в кадровый 
резерв и (или) на замещение 
вакантной должности на пред-
мет соответствия содержания 
объявления действующему за-
конодательству о государственной 
гражданской службе, Положению 
о государственном органе, долж-
ностному регламенту

Гражданский служащий подразделения по 
вопросам государственной службы и кадров 
органа исполнительной власти

1) внесение замечаний и предложений 
разработчику;
2) обсуждение (уточнение) спорных во-
просов;
3) доработка проекта объявления;
4) согласование проекта объявления.

При поиске показателей результативности и 
эффективности следует иметь в виду следующее:

- показатели должны иметь определенное со-
держание и количественное выражение;

- в некоторых случаях рекомендуется исполь-
зовать набор показателей результативности и 
эффективности, поскольку использование одного 
показателя может искажать общую информацию;

- на состояние объекта управления, подведом-
ственной отрасли влияют не только государствен-
ные органы. Существует большое количество иных 
факторов влияния, порождающих как положитель-
ные, так и отрицательные эффекты. Поэтому ре-
зультат и эффект могут быть достигнуты без каких-
либо усилий со стороны самого государственного 
органа, или, напротив, достижение результата и 
эффекта может быть обеспечено только при пред-
упреждении или нейтрализации внешнего влия-
ния. Формулировка показателя должна отражать 
связь между действиями гражданского служащего 
и изменением состояния объекта управления, то 
есть показатель должен быть определён таким об-
разом, чтобы предметом оценки был именно ре-
зультат деятельности гражданского служащего, а 
не состояние сферы воздействия в целом;

- количество показателей должно быть необ-
ходимым и достаточным для оценки деятельности 
гражданского служащего, избыточное количество 
показателей может привести к дискредитации 
идеи оценки деятельности гражданского служа-
щего.

IV. Порядок разработки, согласования и 
утверждения должностного регламента

Должностной регламент разрабатывается 
гражданским служащим совместно с руководите-
лем структурного подразделения государственно-
го органа, в котором учреждена должность (непо-
средственным руководителем), и специалистом 
по вопросам государственной службы и кадров.

Для вакантной должности должностной регла-
мент разрабатывается руководителем структур-
ного подразделения государственного органа, в 
котором учреждена должность (непосредствен-
ным руководителем), совместно со специалистом 
по вопросам государственной службы и кадров.

Последовательность действий при разработке 
должностного регламента:

- описание деятельности гражданского слу-

Должностная обязанность 
(функция)

Виды показателей 
эффективности и 
результативности

Примеры показателей результативности и эффективности

Разработка проекта 
прогноза социально-
экономического развития 
Омской области

Качество

Процент погрешности прогноза

Количество возвратов проекта прогноза на существенную доработку

Количество показателей, которые были учтены при разработке прогноза

Количество Объем проекта документа

Своевременность
Представление окончательного варианта прогноза непосредственному 
руководителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения установлен-
ного срока

Экспертиза проектов право-
вых актов

Качество

Доля проектов экспертных заключений, к которым отсутствуют серьёзные 
замечания непосредственного руководителя, в общем количестве экс-
пертных заключений

Доля признанных судом незаконными правовых актов, по проектам 
которых выполнена правовая экспертиза, если к этим актам не было под-
готовлено замечаний, в общем количестве правовых актов, в отношении 
которых проведена экспертиза

Доля неподготовленных гражданским служащим экспертных заключений, 
которые он должен был подготовить, в общем количестве правовых актов, 
в отношении которых проведена экспертиза

Количество Количество проектов правовых актов, в отношении которых проведена 
экспертиза в течение определенного периода

Своевременность
Доля проектов правовых актов, по которым правовая экспертиза вы-
полнена в установленные сроки, в общем количестве правовых актов, в 
отношении которых проведена экспертиза
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Официально

Внести в приложение «Инструкция по дело-
производству в Главном управлении по земельным 
ресурсам Омской области» к приказу Главного 
управления по земельным ресурсам Омской об-
ласти от 14 декабря 2010 года № 31-п следующие 
изменения:

 1). дополнить подразделом 16 следующего со-
держания:

Подраздел 16. Особенности работы с элек-
тронными документами в Главном управлении

165. В Главном управлении создаются и ис-
пользуются:

электронные документы, создаваемые в элек-
тронной форме без предварительного документи-
рования на бумажном носителе;

электронные образы документов, полученные 
в результате сканирования документов и храня-
щиеся в системе электронного документооборота.

Электронный документ должен быть оформлен 
по общим правилам делопроизводства и иметь 
реквизиты, установленные для аналогичного           
документа на бумажном носителе, за исключением 
оттиска печати и изображения Государственного 
герба Омской области.

166. При передаче электронных документов в 
другие государственные органы документы заве-
ряются электронной подписью  в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи».

167. При обработке, рассмотрении, согласо-
вании и подписании электронных документов в 
системе электронного документооборота во вну-
треннем документообороте Главного управления 
могут использоваться способы подтверждения 
действий с электронными документами, при ко-
торых электронная подпись не используется, при 
условии, что программные средства, применяе-
мые в Главном управлении, позволяют однозначно 
идентифицировать лицо, подписавшее документ.

168. Состав электронных документов, обраща-
ющихся в системе электронного документооборо-
та, создание, хранение и использование которых 
может осуществляться исключительно в форме 
электронных документов, определяется начальни-
ком Главного управления.

169. Электронные документы создаются, об-
рабатываются и хранятся в системе электронного 

документооборота Главного управления. 
170. Прием и отправка электронных докумен-

тов осуществляются отделом по работе со служеб-
ной документацией и иными уполномоченными 
должностными лицами Главного управления.

171. При передаче поступивших электронных 
документов на рассмотрение начальника Главно-
го управления, заместителей начальника Главного 
управления, направлении электронных докумен-
тов в структурные подразделения и ответствен-
ным исполнителям Главного управления, отправке 
электронных документов и хранении электронных 
документов вместе с электронными документами 
передаются (направляются, хранятся) их реги-
страционные данные.

172. Документы, создаваемые в Главном 
управлении и (или) поступившие в Главное управ-
ление на бумажном носителе, включаются в си-
стему электронного документооборота после 
сканирования и создания электронных образов 
документов. Включение электронного образа до-
кумента в систему электронного документооборо-
та возможно после его сравнения с подлинником 
документа.

173. Единицей учета электронного документа 
является электронный документ, зарегистриро-
ванный в системе электронного документооборота 
Главного управления.

174. Электронные документы формируются в 
дела в соответствии с номенклатурой дел и индек-
сируются в порядке, установленном в отношении 
дел, составленных из документов на бумажном 
носителе.

При составлении номенклатуры дел указыва-
ется, что дело ведется в электронном виде.

175. Электронные документы после их ис-
полнения подлежат хранению в установленном 
порядке в Главном управлении в течение сроков, 
предусмотренных для аналогичных документов на 
бумажном носителе.

176. После истечения срока, установленного 
для хранения электронных документов, они подле-
жат уничтожению на основании акта, утвержденно-
го начальником Главного управления.

начальник Главного управления 
а. в. сОлОвьев.

Главное управление по земельным 
ресурсам  Омской области

Приказ 
от 3 декабря 2012 года                                                                                                                                                       № 25-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
по земельным ресурсам Омской области 

от 14 декабря 2010 года № 31-п

Главное управление по земельным 
ресурсам  Омской области

Приказ 
от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                                  № 26-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
по земельным ресурсам Омской области 

от 25 января 2011 года № 9-п

Внести в приказ 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 2011–2015 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1. Строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Создание условий для 
развития земельных отношений в Омской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования ведом-
ственной целевой программы в целом и по годам 
ее реализации

Объем  финансирования  ведомственной   целевой про-
граммы составит 201 792,00 тыс. рублей на весь срок ее 
реализации, в том числе:
2011 год – 36 280,71 тыс. рублей; 
2012 год – 40 895,22 тыс. рублей; 
2013 год – 40 804,95 тыс. рублей;
2014 год – 41 905,56 тыс. рублей;
2015 год – 41 905,56 тыс. рублей.
Источник финансирования: областной бюджет.

».
2. Абзац 2 раздела 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реали-

зации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 201 792,00 тыс. рублей на весь срок её реализации, 

в том числе:
– 2011 год - 36 280,71 тыс. рублей; 
– 2012 год - 40 895,22 тыс. рублей; 
– 2013 год - 40 804,95 тыс. рублей;
– 2014 год - 41 905,56 тыс. рублей;
– 2015 год - 41 905,56 тыс. рублей.».
3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Создание условий для разви-

тия земельных отношений в Омской области» на 2011–2015» цифры «2870000,00» заменить цифрами 
«3745000,00» и цифры «36713588,40» заменить цифрами «37150221,40».

начальник Главного управления а. в. сОлОвьев.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

Приказ
от 30 ноября 2012 г.                                                                                                                                                           № 26-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 25 мая 2010 года № 9 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности лесного хозяйства Омской области»

Внести в ведомственную целевую Программу «Повышение эффективности лесного хозяйства Ом-
ской области», утвержденную приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 
мая 2010 года № 9, следующие изменения:

1. Строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 
Программы в целом и по годам ее 
реализации

Объем финансирования Программы составит 531 960,4 тыс. рублей на 
весь срок ее реализации, в том числе:
2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;
2012 год – 195 420,7 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы являются субвенции из фе-
дерального бюджета, предусмотренные на осуществление переданных 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отноше-
ний, средства бюджета Омской области

2. Строку «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой Программы» Паспорта ве-
домственной целевой Программы изложить в следующей редакции:

3. Абзацы тридцать третий – тридцать восьмой раздела «Описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации 
ведомственной целевой Программы

Сохранение и воспроизводство лесов, как экологической и ресурсной 
базы, обеспечивающей потребности экономики и населения Омской об-
ласти в продукции и услугах  лесного хозяйства на основе рационального 
и неистощительного лесопользования за счет:
увеличения площади предоставленных в пользование лесных участков до 
290 тысяч гектаров;
увеличения объема платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда до 
16,6 рублей;
увеличения площади покрытых лесной растительностью земель до 4 
558,4 тысяч гектаров;
уменьшения удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной 
растительностью, погибшей от пожаров до 0,15 процента;
уменьшения удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной 
растительностью, погибшей от вредителей и болезней до 0,02 процента;
увеличения количества проведенных проверок и рейдов соблюдения 
требований лесного законодательства до 1 300 единиц;
увеличения доли устраненных нарушений лесного законодательства из 
числа выявленных до 96 процентов

«– увеличение площади предоставленных в пользование лесных участков до 290 тысяч гектаров;
– увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования ле-

сов в расчете на 1 га земель лесного фонда до 16,6 рубля;
– увеличение площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Ом-

ской области до 4 558,4 тысячи гектаров;
– уменьшение удельной площади земель лесного фонда покрытых лесной растительностью, погиб-

шей от пожаров до 0,15 процента;
– уменьшение удельной площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, погиб-

шей от вредителей и болезней до 0,02 процента;
– увеличение количества проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законо-

дательства до 1 300 единиц;».
4. Абзацы первый – четвертый раздела «Объем и источники финансирования Программы в целом и 

жащего на данной должности (если должность не 
вакантна);

- формирование проекта должностного регла-
мента на основе описания деятельности граждан-
ского служащего на данной должности;

- сведение разделов должностного регламента 
в единый документ, анализ его качества;

- утверждение должностного регламента.
Разработку проекта должностного регламента 

рекомендуется начинать с формирования раздела 
«Должностные обязанности». Содержание раз-
делов 1, 2, 4-11 вытекает из содержания раздела 
«Должностные обязанности».

Перед утверждением должностных регламен-
тов рекомендуется оценить полноту и качество 
проектов должностных регламентов по всем долж-
ностям в конкретном структурном подразделении 
государственного органа, государственном орга-
не. При этом следует проверить, все ли должност-
ные обязанности (функции) распределены между 
гражданскими служащими.

Включение в должностные регламенты граж-
данских служащих функций и полномочий, выхо-
дящих за пределы компетенции соответствующего 
структурного подразделения государственного 
органа, не допускается. 

Федеральным законом № 79-ФЗ установле-
но, что должностной регламент утверждает пред-
ставитель нанимателя. Должностной регламент 
утверждается грифом «УТВЕРЖДАЮ» в правом 
верхнем углу должностного регламента.

Должностной регламент вступает в силу с мо-
мента его утверждения и действует до момента 
его замены новым должностным регламентом, 
внесение изменений в должностной регламент не 
рекомендуется.

Новый должностной регламент может быть 
разработан и утвержден при изменении адми-
нистративного регламента, организационно-
штатной структуры государственного органа, со-
кращении штата или численности работников, а 
также при проведении иных структурных преобра-
зований, предусмотренных действующим законо-
дательством.

При проведении указанных выше структурных 
изменений новый должностной регламент раз-
рабатывается, согласовывается и утверждается в 
установленном порядке. 

В процессе практической деятельности граж-
данские служащие должны самостоятельно от-
слеживать соответствие норм регламента испол-
няемым обязанностям, правам и иным конкретным 
действиям. При выявлении расхождений ставить 
вопрос о внесении соответствующих изменений в 

существующие регламенты.
Положения должностного регламента являют-

ся обязательными для исполнения гражданским 
служащим, проходящим службу в данной должно-
сти гражданской службы, с момента назначения 
государственного служащего на должность рас-
поряжением руководителя соответствующего го-
сударственного органа.

Неотъемлемой частью должностного регла-
мента является лист ознакомления, который ве-
дется согласно установленной форме.

Гражданский служащий при заключении слу-
жебного контракта, перемещении на другую долж-
ность, а также при временном исполнении обязан-
ностей по иной должности должен быть ознакомлен 
с должностным регламентом по соответствующей 
должности гражданской службы под расписку.

Ответственность за своевременное озна-
комление гражданских служащих с должностным 
регламентом возлагается на руководителя соот-
ветствующего структурного подразделения госу-
дарственного органа.

В выходных данных должностного регламента 
должны содержаться сведения о том, кто соста-
вил, согласовал и утвердил конкретный должност-
ной регламент, должна быть указана дата ввода в 
действие должностного регламента.

Все листы должностного регламента долж-
ны быть пронумерованы, должностной регламент 
прошнурован и скреплен печатью кадровой служ-
бы, а при отсутствии таковой – гербовой печатью 
государственного органа. Должностной регламент 
хранится в кадровой службе соответствующего го-
сударственного органа.

Заверенная копия должностного регламента 
вместе с копией служебного контракта выдают-
ся гражданскому служащему на руки и хранится 
в структурном подразделении государственного 
органа.

В соответствии с частью 3 статьи 24 Феде-
рального закона № 79-ФЗ должностной регламент 
отнесен к существенным условиям служебного 
контракта. Поскольку служебный контракт приоб-
щается к личному делу гражданского служащего, 
должностной регламент также должен быть вклю-
чен в состав личного дела.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Феде-
рального закона № 79-ФЗ должностной регламент 
является составной частью административного 
регламента государственного органа. При после-
дующей разработке административного регла-
мента государственного органа необходимо будет 
учитывать положения всех должностных регламен-
тов.».



1657 декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально

Приложение
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области
от  30 ноября 2012 г  №  26-п

«Приложение
к ведомственной целевой Программе
«Повышение эффективности лесного

 хозяйства Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы  «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия ведомственной целевой 
программы (далее – ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Органи-
зации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/ 
год) Всего первый год второй год третий год Наименование Единица из-

мерения

Значение

Всего
пер-
вый 
год

второй 
год

третий 
год

1

Предоставление лесных 
участков в пользование, в 
том числе для заготовки 
спелых и перестойных на-
саждений

Январь 2010 
года

Декабрь 2012 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управле-
ния, начальник отдела 
управления лесами и 
использования лесного 
фонда Главного управ-
ления

Главное 
управление

Площадь лесных 
участков, предостав-
ленных в пользо-
вание

тысяч гектаров – 180 190 290

Объем платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федера-
ции от использова-
ния лесов в расчете 
на 1 га земель лесно-
го фонда

рублей на 1 
гектар – 18,2 26,2 16,6

2 Лесовосстановление Январь 2010 
года

Декабрь 2012 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управле-
ния, начальник отдела 
охраны, защиты и вос-
производства лесов 
Главного управления

Главное 
управление, 
организации, 
опреде-
ленные по 
результатам 
торгов

Площадь покрытых 
лесной растительно-
стью земель лесного 
фонда на территории 
Омской области

тысяч гектаров – 4 553,5 4 555,3 4 558,4

3 Обеспечение пожарной 
безопасности в лесах

Январь 2010 
года

Декабрь 2012 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управле-
ния, начальник отдела 
охраны, защиты и вос-
производства лесов 
Главного управления

Главное 
управление, 
организации, 
опреде-
ленные по 
результатам 
торгов

Удельная площадь 
земель лесного фон-
да, покрытых лесной 
растительностью, по-
гибшей от пожаров

процент – 0,27 0,20 0,15

4 Проведение мероприятий 
по защите лесов

Январь 2010 
года

Декабрь 2012 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управле-
ния, начальник отдела 
охраны, защиты и вос-
производства лесов 
Главного управления

Главное 
управление, 
организации, 
опреде-
ленные по 
результатам 
торгов

Удельная площадь 
земель лесного фон-
да покрытых лесной 
растительностью, 
погибшей от вреди-
телей и болезней

процент – 0,02 0,02 0,02

5
Проведение мероприятий 
соблюдения требований 
лесного законодательства

Январь 2010 
года

Декабрь 2012 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления, начальник 
отдела государствен-
ного лесного контроля 
и надзора Главного 
управления

Главное 
управление

Количество про-
веденных проверок и 
рейдов соблюдения 
требований лесного 
законодательства

единица 2 810 750 760 1 300

Доля устраненных 
нарушений лесного 
законодательства из 
числа выявленных

процент – 95 96 96

Первый заместитель начальника  Главного управления лесного хозяйства Омской области  ______________              ______________________
                                                                                                                                                                                                  ( подпись)                (расшифровка подписи)

по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы составит 531 960,4 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в 
том числе:

2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;

2012 год – 195 420,7 тыс. рублей.».
5. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лес-

ного хозяйства Омской области» к ведомственной целевой Программе изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель начальника Г. а. неДелькО.

Г.А. Неделько

законодательное собрание Омской области
ПОстанОвление

от  29 декабря 2012 г.                                                                                                                                                         №  264
г. Омск

О денежном содержании помощников  депутата 
Законодательного Собрания Омской области

В соответствии со статьей 38 Закона Омской области «О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Омской области» Законодательное Собрание Омской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2013 года ежемесячный фонд содержания помощников депутата Законода-
тельного Собрания Омской области  в размере 32 500 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Омской области от 25 
октября 2007 года № 326 «О денежном содержании помощников депутата Законодательного Собрания 
Омской области» с 1 января 2013 года.

Председатель законодательного собрани в. а. варнавский.

законодательное собрание Омской области
ПОстанОвление

от 29.11.2012 г.                                                                                                                                                                        № 267
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области

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

Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Гончаренко Галину Николаевну, судебный участок № 96 Центрального административного округа го-

рода Омска;
Тухватулина Дениса Тимуровича, судебный участок № 33 Тюкалинского района Омской области.

Председатель законодательного собрани в. а. варнавский.

Министерство здравоохранения  
Омской области

Приказ
от 5.12.2012 г.                                                                                                                                  № 106
г. Омск

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

Внести в приложение № 2 «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоох-
ранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 
года № 17 «Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» 
следующие изменения:

1. В разделе 2 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здра-
воохранения Омской области по аттестации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием»: 

1) в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в 
следующей редакции:

УТОчНЕНИЯ
В опубликованном в газете «Омский вестник» № 55 (3240) за 23 ноября на стр. 28 приложении № 1 к приказу 

Министерства образования Омской области № 72 от 20 ноября с. г. «Перечень изменений, вносимых в таблицу 
приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образова-
ния и науки на территории Омской области» на 2010–2012 годы» допущены неточности. После пункта 1 следует 
читать: 

«2. Слова «кадрового развития системы» заменить словами «организационно-кадрового обеспечения».».
В пункте 9 после подпункта 2 следует читать: 
«3) цифру «1» заменить цифрой «2»;
4) в графе «третий год» цифру «0» заменить цифрой «1».».

В приложении № 2 к приказу Министерства образования Омской области № 72 от 20 ноября «Перечень из-
менений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение 
граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» 
на 2010–2012 годы» в пункте 8 подпункт 1 следует читать:

«1) цифры «1030,3» заменить цифрами «1370,0»;».

В пункте 19 после подпункта 1 следует читать:
«2) цифры «2012» заменить цифрами «2011».».
В пункте 20 после подпункта 1 следует читать:
«2) цифры «2012» заменить цифрами «2011»;
3) слова «, Аверин Д. М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития системы 

образования Министерства» исключить.».  
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«начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области»;
2) в пункте 2.5 включить в состав экспертной группы Гордееву Ирину Анатольевну, главного специали-

ста отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи 
женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области;

3) в пункте 2.16:
- включить в состав экспертной группы Булатову Яну Михайловну, фельдшера-лаборанта судебно-

гистологического отделения БУЗОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», в качестве секретаря 
экспертной группы (по согласованию);

- исключить из состава экспертной группы Кривцову Ирину Николаевну.
2. В разделе 3 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здраво-

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

1) название пункта 3.2 после слова «Наркология» дополнить словами «, «Гигиеническое воспитание»;
2) название пункта 3.12 после слов «Стоматология ортопедическая» дополнить словами «, «Стомато-

логия профилактическая».

Министр здравоохранения Омской области а. е. стОрОЖенкО.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области 
Приказ

от 3.12.2012 г.                                                                                                                                                                           № 64 
г. Омск

«О внесении изменений в состав Совета молодых ученых и 
специалистов Омской области при Министерстве по делам 
молодежи, физической  культуры и спорта Омской области»

Приложение № 3 «Состав Совета молодых ученых и специалистов Омской области при Министерстве 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» к приказу Министерства по делам 
молодежи, физической культуры  спорта Омской области от 15 октября 2010 года № 62 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

исполняющий обязанности Министра к. О. ПОДбельский.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области
от 3.12.2012 г. № 64

«Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области»
от 15 октября 2010 года № 62

                

Состав Совета молодых ученых и специалистов Омской области 
при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и 

спорта  Омской области
1. Руденок Татьяна Михайловна – руководитель департамента молодежной политики Министерства 

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, председатель Совета; 
2. Львов Константин Николаевич – главный специалист отдела по взаимодействию с муниципальны-

ми образованиями департамента молодежной политики Министерства по делам молодежи физической 
культуры и спорта Омской области, секретарь Совета; 

3. Ваганова Ксения Ринатовна – аспирант кафедры исторического языкознания филологического фа-
культета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Омский государственный университет им Ф.М. Достоевского»; 

4. Голавский Владимир Станиславович – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
транспорта, логистика и управление качеством» федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет 
путей сообщения»; 

5. Дука Татьяна Олеговна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет»; 

6. Завьялов Михаил Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры «Нефтегазовое 
дело» федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Омский государственный технический университет»; 

7. Караулов Иманжан Тахирович – начальник управления правовой и организационно-кадровой рабо-
ты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области; 

8. Карпов Кирилл Николаевич – кандидат юридических наук, капитан полиции, преподаватель кафе-
дры уголовного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Омская академия МВД Российской Федерации; 

9. Козин Вадим Витальевич – кандидат педагогический наук, заведующий кафедрой теории, методи-
ки и истории физической культуры и спорта федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта»; 

10. Ларионова Ирина Николаевна – главный специалист управления профессионального образова-
ния и науки Министерства образования Омской области; 

11. Маркелова Марина Владимировна – кандидат медицинских наук, докторант кафедры патологи-
ческой анатомии государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции; 

12. Нардин Дмитрий Сергеевич – кандидат экономических наук, Председатель Совета молодых уче-
ных федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»; 

13. Реченко Денис Сергеевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Металлорежущие стан-
ки и инструменты» федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионально-
го образования «Омский государственный технический университет»; 

14. Циркин Виталий Степанович – преподаватель федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный универ-
ситет путей сообщения», директор общества с ограниченной ответственностью «Системы комплексной 
энергоэффективности»; 

15. Шадрин Максим Александрович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой тех-
нологии продуктов питания и сервиса, председатель Совета молодых ученых автономной некоммерче-
ской организации высшего профессионального образования «Омский экономический институт».

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области 
Приказ

от 3.12.2012 г.                                                                                                                                                                           № 65 
г. Омск

Об аккредитации  региональной спортивной федерации
по хоккею

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в 
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

Аккредитовать региональную общественную организацию «Федерация хоккея Омской области» по 
виду спорта «Хоккей» сроком до 27 ноября 2016 года.

исполняющий обязанности Министра к. О. ПОДбельский.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области 
Приказ

от 3.12.2012 г.                                                                                                                                                                           № 66 
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по эстетической гимнастике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в 
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по эстетической 
гимнастике.

Установить срок подачи документов до 30 января 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

исполняющий обязанности Министра к. О. ПОДбельский.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области 
Приказ

от 3.12.2012 г.                                                                                                                                                                           № 67
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской 

области в 2012 году

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях Омской области», пунктом 6 статьи 9 
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований Омской области в 2012 году.

исполняющий обязанности Министра к. О. ПОДбельский.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
от 3.12. 2012 года № 67

 �Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Омской области в 2012 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований Омской области в 2012 году с целью поощрения муниципальных 
учреждений Омской области за наилучшие достижения в реализации молодежной политики на террито-
рии Омской области (далее - трансферты).
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Официально
2. Условием предоставления трансферта является участие и признание победителем в конкурсах (но-

минациях):
- на получение молодежной премии Губернатора Омской области;
- на получение премии за эффективную реализацию молодежной политики на территории муници-

пального района Омской области;
- программ поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей;
- программ по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового 

образа жизни среди населения.
3. Определение муниципального образования - получателя трансферта осуществляется в соответ-

ствии с порядком и условиями, определенными:
- на получение молодежной премии Губернатора Омской области - Положением о молодежной пре-

мии Губернатора Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003 
года № 92;

- на получение премии за эффективную реализацию молодежной политики на территории муници-
пального района Омской области – Положением о премии за эффективную реализацию молодежной по-
литики на территории муниципального района Омской области, утвержденным распоряжением Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство) от 
3 февраля 2012 года № 9-мп;

- программ поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей – Положением об органи-
зации конкурса программ поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей, утвержденным 
распоряжением Министерства от 14 февраля 2012 года № 14-мп;

- программ по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорово-
го образа жизни среди населения - Положением об организации конкурса программ по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни среди населения, 
утвержденным распоряжением Министерства от 14 февраля 2012 года № 15-мп.

4. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым 
планом исполнения областного бюджета на 2012 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в установленном порядке Министерству.

5. Муниципальные образования Омской области представляют отчеты о расходовании трансфертов 
ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме со-
гласно приложению  к настоящему Порядку.

Приложение 
к Порядку предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области в 2012 году

Отчет
о расходовании иного межбюджетного трансферта  

местному бюджету
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

с целью поощрения муниципальных учреждений Омской области 
за  наилучшие достижения в реализации молодежной политики 

на территории Омской области за ____________ 2012 года

Объем бюджет-
ных    
ассигнований, 
рублей

Перечислено     
 денежных средств, рублей

Кассовые     
расходы, рублей

Остаток неиспользованных  
средств областного 
бюджета 
 на отчетную дату, рублей

Достигнутые   
  результаты

Глава Администрации
___________________________________              __________        _________________
(наименование муниципального                   (подпись)       (расшифровка подписи)
образования Омской области)

Главный бухгалтер
___________________________________   __________              _________________
(наименование муниципального                 (подпись)   (расшифровка подписи)
образования Омской области)

Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

П р и к а з
от 29.11.2012 г.                                                                                                                                                                         № 66
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 26 января 2012 года № 4

Внести в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
от 26 января 2012 года № 4 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» следующие из-
менения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «Целевые индикаторы программы» слова «доля физических лиц, нарушивших тре-

бования законодательства об охране животного мира и среды их обитания» заменить словами 
«процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требова-
ний законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически про-
веденных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных тер-
риториях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов регионального значения»;

- в строке «Объем и источники финансирования Программы» цифры «181 921 929,48» заменить 
цифрами «196 985 248,28», цифры «67 427 617,37» заменить цифрами «82 490 936,17».

2. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации про-
граммы» абзацы шесть и семь изложить в новой редакции:

«3. Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами тре-
бований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически про-
веденных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных тер-
риториях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов регионального значения.

Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества 
проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законода-
тельства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняе-
мых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов регионального значения к количеству фактически проведенных проверок 
соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране животного мира и сре-
ды их обитания, в том числе на особоохраняемых природных территориях регионального значе-
ния, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, 
умноженное на 100 процентов».

3. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «181 921 929,48» 
заменить цифрами    «196 985 248,28», цифры «67 427 617,37» заменить цифрами «82 490 936,17».

4. В разделе 8 «Описание системы управления реализацией программы» слова «экономики, 
финансов, правового и материального» заменить словами «финансово-экономического».

Приложение к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности государствен-
ной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.

Министр н. а. лебеДев.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 29.11.2012 года № 66
«Приложение к Ведомственной целевой программе

«Повышение эффективности государственной политики Омской области 
в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 

природных ресурсов и экологии Омской области, на 2012 - 2014 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики  Омской области в сферах 
деятельности, относящихся  к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2012 – 2014 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия Программы

Срок реализации 
мероприятия 
Программы 

(месяц)
Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия Програм-
мы (Ф.И.О., должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
Программы

Объем финансирования Программы, руб. Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

с по Всего 2012 год 2013 год 2014 год Наименование
Единица 
измере-

ния
Всего 2012 

год
2013 
год

2014 
год

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

Цель: Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.

Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально - технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.

1

Обеспечение текущей 
деятельности Минприро-
ды Омской области, в том 
числе:     
 - оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате 
труда государственных 
гражданских служащих, а 
также работников, заме-
щающих должности, не от-
носящиеся к должностям 
государственной граждан-
ской службы Минприроды 
Омской области

январь 
2012 
год

декабрь 
2014   
год

Начальник управления 
финансово - экономи-
ческого обеспечения           
Е.Н. Баликоева, Началь-
ник отдела бюджетного 
учета и отчетности 
В.В. Кокшарова, Началь-
ник отдела  экономики и 
финансов 
А.В. Кучеренко

Минприро-
ды Омской 
области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

121 759 103,93 45 283 758,59 38 474 814,99 38 000 530,35

Степень исполнения 
расходных обяза-
тельств, касающих-
ся материально-
технического и 
финансового обеспе-
чения деятельности 
Минприроды Омской 
области

Процент 95 95 95 95

Задача 2. Улучшение качества жизни населения Омской области посредством сохранения и развития особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань».

2

Улучшение условий жизни 
птиц с целью дальнейшего 
увеличения популяции 
посредством сохране-
ния и развития особо 
охраняемой природной 
территории регионально-
го значения «Природный 
парк «Птичья гавань»

январь 
2012 
год

декабрь 
2014   
год

Начальник управления 
экологической безопас-
ности         А.А. Володев, 
Директор бюджетного 
учреждения Омской об-
ласти «Природный парк 
«Птичья гавань» С.С. 
Макаров

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ Омской 
области «При-
родный парк 
«Птичья гавань», 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

11 545 153,12 5 295 751,66 3 124 700,73 3 124 700,73

Индекс изменения 
популяции видов птиц, 
встречающихся на тер-
ритории регионального 
значения «Природный 
парк «Птичья гавань»

Раз - 1,09 1,19 1,29
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Официально
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого  использования объектов животного мира на территории Омской области.

3

Охрана охотничьих и  
водных биологических 
ресурсов, наблюдение 
за распространением, 
численностью и физиче-
ским состоянием объектов 
животного мира

январь 
2012 
год

декабрь 
2014   
год

Начальник управления 
по охране, контролю 
и сохранению объек-
тов животного мира и 
охотничьих ресурсов 
В.А. Ратниченко, Ис-
полняющий обязанности 
директора бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление по 
охране животного мира» 
Л.А. Ситин

Минприро-
ды Омской 
области, БУ 
«Управление по 
охране живот-
ного мира»

63 680 991,23 31 911 425,92 15 843 657,43 15 925 907,88

Процент проверок, 
в ходе которых были 
выявлены нарушения 
физическими лицами 
требований законода-
тельства об охране объ-
ектов животного мира 
и среды их обитания, 
в том числе на особо 
охраняемых природных 
территориях регио-
нального значения, за 
исключением лечебно-
оздоровительных 
местностей и курортов 
регионального значе-
ния, от количества фак-
тически проведенных 
проверок соблюдения 
физическими лицами 
требований законода-
тельства об охране объ-
ектов животного мира 
и среды их обитания, 
в том числе на особо 
охраняемых природных 
территориях регио-
нального значения, за 
исключением лечебно-
оздоровительных 
местностей и курортов 
регионального значения

Процент - 21 21 20

Итого: х х х х 196 985 248,28 82 490 936,17 57 443 173,15 57 051 138,96 х х х х х х

Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

П р и к а з
от 29.11.2012 г.                                                                                                                                                                          № 67
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 26 января 2012 года № 5

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 января 2012 
года № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и обеспечение безо-
пасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012 - 2014 
годы» следующие изменения:

1. В названии и пункте 1 слова «обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», заменить 
словами «капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а 
также ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений».

2. Приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление отдельных полномо-
чий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и обе-
спечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской  
области, на 2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр н. а. лебеДев.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области
от 29.11.2012 г. № 67

«Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области
от 26 января 2012 года № 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений, переданных Омской области, 
и капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений, а также ликвидация бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории  

Омской области, на 2012 – 2014 годы»

Раздел 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 
Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минпри-
роды Омской области)

Наименование ведомствен-
ной целевой программы

«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, переданных Омской области, и капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений, а также ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории Омской области, на 2012 - 2014 годы» (далее – 
Программа)

Сроки реализации Про-
граммы Реализация Программы осуществляется в течение 2012-2014 годов

Цель и задачи Программы

Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного 
воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и 
стимулирование рационального использования водных ресурсов.
Задача 1. Выполнение мероприятий по охране водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Омской области, а также мероприятий по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находя-
щихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории 
Омской области.
Задача 2. Повышение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), 
расположенных на территории Омской области, находящихся в предаварийном и 
аварийном состоянии

Целевые индикаторы Про-
граммы

1) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных 
зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установле-
ния водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное 
воздействие);

2) доля протяженности береговой линии, на которой установлены специальные 
информационные знаки для установления на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

3) доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по 
оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел 
рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, на которых осущест-
вляются водохозяйственные мероприятия;

4) доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в пред-
аварийном и аварийном состоянии

Объемы и источники 
финансирования Програм-
мы в целом и по годам ее 
реализации

Программа финансируется за счет средств федерального и областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 
89 939 424,91 рубля, в том числе:
- 2012 год – 52 411 024,91 рубля, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 49 252 546,00 рублей;
- средства областного бюджета – 3 158 478,91 рубля;
- 2013 год – 18 764 200,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 17 984 800,00 рублей;
- средства областного бюджета – 779 400,00 рублей;
- 2014 год – 18 764 200,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 17 984 800,00 рублей;
- средства областного бюджета – 779 400,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1) вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос путем 
установления 120 специальных информационных знаков;
2) снижение подтопления территорий, прилегающих к водным объектам, нуждаю-
щимся в расчистке, восстановлении, спрямлении участков русел рек;
3) повышение безопасности 2 ГТС, расположенных на территории Омской об-
ласти.

Раздел 2. Проблема, решение которой осу-
ществляется путем реализации программы, 
включая анализ причин ее возникновения, целе-
сообразность и необходимость решения на ведом-
ственном уровне

В настоящее время состояние многих водных 
объектов на территории Омской области неудо-
влетворительное, поскольку происходит загряз-
нение, засорение, заиление водных объектов и 
истощение их вод, разрушение среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира в границах водо-
охранных зон. 

Причинами неудовлетворительного состояния 
водных объектов на территории Омской области 
являются: 

1) значительные нагрузки, такие как антропо-
генная, техногенная и климатическая;

2) отсутствие установленных водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос.

Кроме того, серьезной проблемой для Омской 
области является то, что значительная часть тер-
ритории Омской области подвержена регулярному 
негативному воздействию вод, причинами которо-
го являются: 

1) хозяйственная деятельность человека;
2) паводковые воды и связанный с ними подъ-

ем уровня грунтовых вод.
Подтопление территорий паводковыми и грун-

товыми водами ежегодно наносит значительный 
ущерб экономике Омской области. Подтопление 
территорий, прилегающих к водным объектам, 
вызывается водотоками и водоемами, нуждающи-
мися в расчистке, восстановлении, спрямлении 
участков русел.

За период 2007 – 2011 годы были проведены 
следующие мероприятия:

1) разработка пяти проектов дноуглубительных 
работ на водных объектах;

2) расчистка русел рек общей протяженностью 
19,34  км;

3) в целях охраны водных объектов и защиты 
их от истощения и засорения проведены земляные 
работы в объеме 466,0 тыс. куб. м;

4) проведение предпаводковых и паводковых 
обследований в течение двух лет на маршрутах об-
щей протяженностью более 5000,0 км.;

5) капитальный ремонт десяти гидротехниче-
ских сооружений.

Около 30 процентов существующих ГТС нахо-

дятся в неудовлетворительном и аварийном состо-
янии. При пропуске весенних паводков через ГТС, 
находящиеся в предаварийном и аварийном со-
стоянии, могут возникать чрезвычайные ситуации 
с разрушением плотин и затоплением населенных 
пунктов, сельскохозяйственных угодий, промыш-
ленных предприятий.

Программа позволит планомерно проводить 
работу по охране, предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в 
отношении водных объектов, а также выполнить 
мероприятия по приведению к безаварийному 
техническому состоянию аварийных ГТС, располо-
женных на территории Омской области.

Раздел 3. Цели и задачи программы

Целью Программы является обеспечение 
охраны водных объектов, предотвращение не-
гативного воздействия вод и ликвидация его по-
следствий в отношении водных объектов и стиму-
лирование рационального использования водных 
ресурсов.

В рамках Программы предусматривается ре-
шение следующих задач: 

1) выполнение мероприятий по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в федераль-
ной собственности и расположенных на терри-
тории Омской области, а также мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собствен-
ности и полностью расположенных на территории 
Омской области; 

 2) повышение безопасности ГТС, расположен-
ных на территории Омской области, находящихся в 
предаварийном и аварийном состоянии.

Раздел 4. Описание целевых индикаторов и 
ожидаемых результатов реализации программы

Для каждого мероприятия Программы опреде-
лены следующие целевые индикаторы и их значе-
ния на 2012 - 2014 годы:

1. Доля установленных (нанесенных на зем-
леустроительные карты) водоохранных зон водных 
объектов в протяженности береговой линии, тре-
бующей установления водоохранных зон (участков 
водных объектов, испытывающих антропогенное 
воздействие).
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Данный целевой индикатор измеряется в 

процентах и определяется как отношение про-
тяженности установленных (нанесенных на зем-
леустроительные карты) водоохранных зон во-
дных объектов к общей протяженности береговой 
линии, требующей установление водоохранных 
зон (участков водных объектов, испытывающих 
антропогенное воздействие), умноженное на 100 
процентов. 

2. Доля протяженности береговой линии, на 
которой установлены  специальные информацион-
ные знаки для установления на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.

Данный целевой индикатор измеряется в про-
центах и определяется как отношение протяжен-
ности береговой линии, на которой установлены 
специальные информационные знаки для уста-
новления на местности границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объектов 
к общей протяженности береговой линии, тре-
бующей установки специальных информационных 
знаков для установления на местности границ во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос во-
дных объектов, умноженное на 100 процентов.

3. Доля протяженности участков русел рек, на 
которых осуществлены работы по оптимизации их 
пропускной способности, к общей протяженности 
участков русел рек, нуждающихся в увеличении 
пропускной способности на которых осуществля-
ются водохозяйственные мероприятия.

Данный целевой индикатор измеряется в про-
центах и определяется как отношение протяжен-
ности расчищенных, углубленных, зарегулирован-
ных участков русел рек нарастающим итогом на 
конец периода 2007 – 2011 годов к протяженности 
участков русел рек, нуждающихся в увеличении 

пропускной способности (включая протяженность 
участков, на которых осуществлены соответствую-
щие работы), умноженное на 100 процентов.

4. Доля отремонтированных ГТС от общего 
количества ГТС, находящихся в предаварийном и 
аварийном состоянии

Данный целевой индикатор измеряется в про-
центах и определяется как отношение количества 
отремонтированных в рамках Программы ГТС к 
количеству ГТС, расположенных на территории 
Омской области, находящихся в предаварийном 
и аварийном состоянии, умноженное на 100 про-
центов.

Источниками данных для расчета целевых ин-
дикаторов являются данные отчетности, монито-
ринга по проводимым мероприятиям.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы.

Реализация Программы предполагает получе-
ние следующих результатов:

1) вынос в натуру границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос путем установления 
120 специальных информационных знаков;

2) снижение подтопления территорий, при-
легающих к водным объектам, нуждающимся в 
расчистке, восстановлении, спрямлении участков 
русел рек;

3) повышение безопасности 2 ГТС, располо-
женных на территории Омской области.

Раздел 5. Срок реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2012–
2014 годы.

Раздел 6. Перечень и описание мероприятий 
программы

В ходе реализации Программы планиру-
ется финансирование расходов, связанных с 
выполнением мероприятий, направленных на 
осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации в области водных отношений, 
переданных Омской области, и капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а 
также ликвидацию бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений, расположенных на территории 
Омской области.

Перечень программных мероприятий приве-
ден в приложении к настоящей Программе. 

Раздел 7. Объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребности в необходимых 
ресурсах

Финансирование Программы предусмотре-
но за счет средств федерального и областного 
бюджетов, предоставляемых на осуществление 
отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, переданных Ом-
ской области, и капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также на лик-
видацию бесхозяйных гидротехнических соору-
жений, расположенных на территории Омской 
области.

Общий объем финансирования Программы на 
2012–2014 годы составляет 89 939 424,91 рубля, в 
том числе: 

- субвенции из федерального бюджета состав-
ляют 65 222 146,00 рублей;

- субсидии из федерального бюджета состав-
ляют 20 000 000,00 рублей.

- софинансирование работ за счет средств об-
ластного бюджета составляет 4 717 278,91 рубля.

Распределение объемов финансирования по 
каждому мероприятию Программы приведено в 
приложении к настоящей Программе.

В случае недостаточного финансирования 
Программы возможно снижение значения показа-
телей целевых индикаторов по сравнению с запла-
нированными.

Раздел 8. Описание системы управления реа-
лизацией программы 

Оперативное управление и контроль за ходом 
реализации Программы осуществляют замести-
тели Министра природных ресурсов и экологии 
Омской области в отношении курируемых струк-
турных подразделений.

Реализация мероприятий Программы осу-
ществляется структурными подразделениями Ми-
нистерства, указанными в приложении к настоя-
щей Программе. Ответственным исполнителем за 
реализацию каждого мероприятия Программы яв-
ляется структурное подразделение Министерства, 
обозначенное первым в списке исполнителей ме-
роприятия Программы.

Проведение оценки эффективности реали-
зации Программы и формирование отчетности 
о ходе ее реализации осуществляет управление 
финансово - экономического обеспечения Мини-
стерства во взаимодействии с ответственными ис-
полнителями мероприятий Программы».

Приложение
к Ведомственной целевой программе 

«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
 в области водных отношений, переданных Омской области, и капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация 

бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012 – 2014 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, 

переданных Омской области, и капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация 

бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012 - 2014 годы»

№ п/п Наименование меро-
приятия Программы

Срок реализации ме-
роприятия Программы 

(месяц/год)

Ответствен-
ный ис-

полнитель за 
реализацию 
мероприятия 
Программы 

(Ф.И.О., 
должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
Программы

Объем финансирования мероприятия Программы, руб. Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Всего по 
программе

Финансирование

2012 год

Финансирование

2013 год

Финансирование

2014 год

Финансирование

Наименование Единица 
измерения

Значение Значение Значение

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирование рационального использования водных ресурсов.

Задача 1. Выполнение мероприятий по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской области, а также мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью расположенных на территории Омской области.

1

Охрана водных объектов 
или их частей, находя-
щихся в федеральной 
собственности и рас-
положенных на террито-
рии Омской области, а 
также предотвращение 
негативного воздей-
ствия вод и ликвидации 
его последствий в 
отношении водных 
объектов, находящихся 
в федеральной соб-
ственности и полностью 
расположенных на 
территории Омской 
области

январь  
2012 года

декабрь  
2014 года

Начальник 
управления 
недрополь-
зования 
и водных 
ресурсов Д.А. 
Фидцов

Минприроды 
Омской 
области, орга-
низации в со-
ответствии с 
законодатель-
ством

65 222 146,00 65 222 146,00 - 29 252 546,00 29 252 546,00 - 17 300 800,00 17 300 800,00 - 17 984 800,00 17 984 800,00 -

Доля установленных 
(нанесенных на 
землеустроительные 
карты) водоохранных зон 
водных объектов в про-
тяженности береговой 
линии, требующей уста-
новления водоохранных 
зон (участков водных 
объектов, испыты-
вающих антропогенное 
воздействие)

Процент 14,08 14,08 -

Доля протяженности 
береговой линии, на 
которой установлены  
специальные информа-
ционные знаки для уста-
новления на местности 
границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных 
полос водных объектов

Процент 76,33 100 -

Доля протяженности 
участков русел рек, на 
которых осуществлены 
работы по оптими-
зации их пропускной 
способности, к общей 
протяженности участков 
русел  рек, нуждающихся 
в увеличении пропускной 
способности

Процент 3,51 3,51 3,51

х Итого по Задаче 1 х х х х 65 222 146,00 65 222 146,00 - 29 252 546,00 29 252 546,00 - 17 300 800,00 17 300 800,00 - 17 984 800,00 17 984 800,00 - х х х х х

Задача 2. Повышение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), расположенных на территории Омской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии

2

Предоставление суб-
сидии муниципальным 
образованиям Омской 
области   на осущест-
вление капитального 
ремонта гидротехниче-
ских сооружений, 
находящихся в муници-
пальной собственности*

январь  
2012 года

декабрь  
2014 года

Начальник 
управления 
недрополь-
зования 
и водных 
ресурсов Д.А. 
Фидцов

Минприроды 
Омской об-
ласти, 
муниципаль-
ные образо-
вания Омской 
области, 
организации 
в соот-
ветствии с 
законодатель-
ством

24 717 278,91 20 000 000,00 4 717 278,91 23 158 478,91 20 000 000,00 3 158 478,91 779 400,00 0,00 779 400,00 779 400,00 0,00 779 400,00

Доля отремонтированных 
ГТС от общего количе-
ства ГТС, находящихся 
в предаварийном и 
аварийном состоянии

Процент 0 0 25

х Итого по Задаче 2 х х х х 24 717 278,91 20 000 000,00 4 717 278,91 23 158 478,91 20 000 000,00 3 158 478,91 779 400,00 0,00 779 400,00 779 400,00 0,00 779 400,00 х х х х х

ИТОГО: х х х х 89 939 424,91 85 222 146,00 4 717 278,91 52 411 024,91 49 252 546,00 3 158 478,91 18 764 200,00 17 984 800,00 779 400,00 18 764 200,00 17 984 800,00 779 400,00 х х х х х

<*> - финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с законодательством.
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области
 П р и к а з

от 29.11.2012 г.                                                                                                                               № 68
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 26 января 2012 года № 6

Внести в приложение к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
26 января 2012 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, 
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
-  строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы

1. Количество проверок соблюдения законодательства в области использо-
вания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
2. Количество заключенных договоров пользования водными биологически-
ми ресурсами.
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире.
4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
5. Количество выданных охотбилетов.

 - строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования

Финансирование программы осуществляется за счет средств субвенций из 
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации и средств областного бюджета. Общий объем финансиро-
вания на весь срок реализации программы составит 21 407 400,00 рублей, в 
том числе: 
- 19 017 000,00 рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление полномочий Российской Федерации  в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений;
- 656 700,00 рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию полномочий в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов;
- 356 100,00 рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
- 699 600,00 рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию полномочий в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов;
- 602 700,00 рублей - средства областного бюджета на финансовое обе-
спечение полномочий Российской Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;
- 75 300,00 рублей - средства областного бюджета на осуществление выдачи 
и аннулирования охотничьих билетов.

2. В разделе 2 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, вклю-
чая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном 
уровне» цифры «3206,7» заменить цифрами «3424,9», цифры «481,7» заменить цифрами «607,3», цифры 
«303,2» заменить цифрами «428,8», цифры «2,2» заменить цифрой «3».

3. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Количество проверок соблюдения законодательства в области использования объектов животно-

го мира, отнесенных к объектам охоты:
- 2012 год – 1100 шт.;
- 2013 год – 1000 шт.;
- 2014 год – 1000 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами:
- 2012 год – 110 шт.;
- 2013 год – 115 шт.;
- 2014 год – 115 шт.

Данный целевой индикатор измеряется в штуках»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире:
- 2012 год – 100 шт.;
- 2013 год – 100 шт.;
- 2014 год – 100 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
- 2012 год – 700 шт.;
- 2013 год – 700 шт.;
- 2014 год – 700 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках»;
 «5. Количество выданных охотбилетов.
- 2012 год – 28 000 шт.;
- 2013 год – 0 шт.;
- 2014 год – 0 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках»;
- пункты с 6 по 14 исключить.

4. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица 
руб.

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год Всего

1 2 3 4 5

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений

6 176 200,00 6 420 400,00 6 420 400,00 19 017 000,00

Реализация полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

218 900,00 218 900,00 218 900,00 656 700,00

Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объ-
ектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

118 700,00 118 700,00 118 700,00 356 100,00

Реализация полномочий в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов 233 200,00 233 200,00 233 200,00 699 600,00

Финансовое обеспечение полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений за счет 
средств областного бюджета

602 700,00 0,00 0,00 602 700,00

Выдача и аннулирование охотничьих билетов 75 300,00 0,00 0,00 75 300,00

ИТОГО 7 425 000,00 6 991 200,00 6 991 200,00 21 407 400,00

5. Раздел 8 «Описание системы управления реализацией программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Ответственным подразделением за реализацию мероприятий программы и ее текущее управление 
является управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресур-
сов. Ответственным исполнителем является Ратниченко Виктор Антонович, начальник данного управле-
ния.

В процессе мониторинга реализации программы Министерством осуществляется оценка достиже-
ния запланированных целевых индикаторов реализации программы.

Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования фи-
нансовых средств осуществляет Министр природных ресурсов и экологии Омской области Н.А. Лебедев.

Министерство за счет средств субвенций федерального бюджета обеспечивает финансирование ме-
роприятий программы в порядке, установленном федеральным законодательством».

 Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контро-
ля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды 
их обитания на 2012 – 2014 годы» к ведомственной целевой программе» Обеспечение охраны, контроля 
и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему 
приказу.

Министр н. а. лебеДев.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 29.11.2012 года № 68
«Приложение

к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира, водных

биологических ресурсов и среды их обитания, на 2012 – 2014 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2012 – 2014 годы»

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы  
(далее – ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О., долж-
ность)

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП,  руб. Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц / 
год)

по (месяц/
год) Всего 2012 год 2013 год 2014 год Наименование Единица из-

мерения

Значение

Всего 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Задача 1. Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

1
Организация, регулиро-
вание и охрана водных 
биологических ресурсов

январь 
2012

декабрь 
2014

Ратниченко В.А., 
начальник Управ-
ления

Министерство 656700,0 218900,0 218900,0 218900,0

Количество 
заключенных 
договоров поль-
зования водными 
биологическими 
ресурсами.

шт 340 110 115 115

2

Охрана и использование 
объектов животного 
мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и 
водных биологических 
ресурсов)

январь 
2012

декабрь 
2014

Ратниченко В.А., 
начальник Управ-
ления

Министерство 356100,0 118700,0 118700,0 118700,0

Количество 
проверок 
соблюдения за-
конодательства о 
животном мире.

шт 300 100 100 100

Задача 2. Научно-обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающая не только их использование, но и вложение средств в их воспроизводство.

3

Контроль, надзор, 
выдача разрешений 
на добычу охотничьих 
ресурсов и заключение 
охотхозяйственных со-
глашений

январь 
2012

декабрь 
2014

Ратниченко В.А., 
начальник управ-
ления по охране, 
контролю и 
сохранению объ-
ектов животного 
мира и охотни-
чьих ресурсов 
(далее – Управ-
ление)

Министерство 19017000,0 6176200,0 6420400,0 6420400,0

Количество 
проверок 
соблюдения за-
конодательства в 
области исполь-
зования объектов 
животного мира, 
отнесенных к 
объектам охоты.

шт 3100 1100 1000 1000
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Официально

4

Финансовое обе-
спечение полномочий 
Российской Федерации 
в области охраны и ис-
пользования охотничьих 
ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче раз-
решений на добычу 
охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяй-
ственных соглашений за 
счет средств областного 
бюджета

январь 
2012 год

декабрь 
2014   год

Начальник управ-
ления по охране, 
контролю и 
сохранению объ-
ектов животного 
мира и охотни-
чьих ресурсов 
В.А. Ратниченко

Минприроды 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

602 700,00 602 700,00 0,0 0,0

5 Охрана и использование 
охотничьих ресурсов

январь 
2012

декабрь 
2014

Ратниченко В.А., 
начальник Управ-
ления

Министерство 699600,0 233200,0 233200,0 233200,0

Количество 
маршрутов при 
проведении зим-
него маршрутно-
го учета

шт 2100 700 700 700

6 Выдача и аннулирование 
охотничьих билетов

январь 
2012

декабрь 
2014

Ратниченко В.А., 
начальник Управ-
ления

Министерство 75300,0 75300,0 0,0 0,0
Количество вы-
данных охотби-
летов

шт 28000 28000 0 0

ИТОГО х х х х 21407400,0 7425000,0 6991200,0 6991200,0 х х х х х х

Министерство природных ресурсов  
и экологии  Омской области

 П р и к а з
от 4.12.2012 г.                                                                                                                                                                          № 69
г. Омск

Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
внутреннего контроля, осуществляемого Министерством 

природных ресурсов и экологии Омской области
В целях реализации Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюд-

жетных расходов Омской области на период до 2013 года, утвержденного постановлением Правитель-
ства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по организации внутреннего контроля, осу-
ществляемого Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных ре-
сурсов и экологии Омской области И.Ф. Бурыгина.

Министр н. а. лебеДев.

Настоящие Методические рекомендации раз-
работаны в целях реализации статей  158, 269, 270.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и ор-
ганизации внутреннего контроля за соблюдением 
финансово-бюджетного законодательства, осущест-
вляемого Министерством природных ресурсов и 
экологии Омской области (далее – Министерство) в 
рамках полномочий главного распорядителя средств 
областного бюджета.

I. Общие положения

В рамках полномочий главного распорядителя 
средств областного бюджета Министерство осущест-
вляет внутренний финансовый контроль за целевым 
и эффективным использованием средств областного 
бюджета и материальных ценностей, находящихся в 
собственности Омской области.

Внутренний контроль, осуществляемый Мини-
стерством, подразумевает осуществление ведом-
ственного финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита.

Министерство организует и осуществляет ве-
домственный финансовый контроль в сфере своей 
деятельности в соответствии с положениями статьи 
158 БК РФ, в том числе в рамках полномочий по обе-
спечению:

- результативности, адресности и целевого харак-
тера использования бюджетных средств в соответ-
ствии с утвержденными ему бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств;

- контроля за соблюдением получателями суб-
венций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, 
определенных БК РФ, условий, установленных при их 
предоставлении.

Право Министерства при осуществлении ве-
домственного финансового контроля на проведение 
проверок подведомственных распорядителей (по-
лучателей) бюджетных средств и государственных 
унитарных предприятий установлено статьей 269 БК 
РФ и предусматривает обеспечение правомерного, 
целевого, эффективного использования бюджетных 
средств, а также контроль за использованием суб-
сидий, субвенций их получателями в соответствии с 
условиями и целями, определенными при предостав-
лении указанных средств из бюджета.

Внутренний финансовый аудит осуществляется 
Министерством в части разработки и контроля за со-
блюдением внутренних стандартов и процедур состав-
ления и исполнения бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета, а также под-
готовки и организации осуществления мер, направлен-
ных на повышение результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств.

II. Порядок организации ведомственного финан-
сового контроля

Ведомственный финансовый контроль осущест-
вляется Министерством в форме предварительного, 
текущего и последующего финансового контроля.

Предварительный и текущий финансовый кон-
троль осуществляется посредством анализа проектов 

правовых актов, иных документов, предполагающих 
осуществление финансово-хозяйственных операций 
со средствами областного бюджета, сопоставления их 
с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, 
объемами бюджетных ассигнований, согласования 
или утверждения указанных документов, а также путем 
совершения иных действий в пределах их полномочий.

Последующий финансовый контроль осуществля-
ется по факту совершения финансово-хозяйственных 
операций со средствами областного бюджета пу-
тем проверки соблюдения условий предоставления 
средств областного бюджета, использования и возвра-
та средств областного бюджета, соблюдения требова-
ний законодательства при совершении финансово-
хозяйственных операций со средствами областного 
бюджета, в том числе полноты и своевременности их 
поступления в областной бюджет.

Результаты последующего финансового контро-
ля тесно связаны с итогами предварительного и те-
кущего финансового контроля, вместе с тем после-
дующий контроль отличается углубленным изучением 
финансово-хозяйственной деятельности объекта кон-
троля за определенный период.

Последующий финансовый контроль осущест-
вляется в виде проверок планового и внепланового 
характера. Проведение Министерством проверок 
подведомственных распорядителей (получателей) 
бюджетных средств, иных получателей субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, а также 
оформление результатов проверок рекомендуется 
осуществлять в соответствии с Положением о фор-
мах и порядке осуществления финансового контроля 
органами исполнительной власти Омской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ом-
ской области от 14 апреля 2010 года № 65-п (далее 
- Положение), и  Порядком осуществления ведом-
ственного финансового контроля Министерством при-
родных ресурсов и экологии Омской области, утверж-
денным приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 21 сентября 2012 года 
№ 45 (далее – Порядок).

Плановые проверки осуществляются в соответ-
ствии с планом проверок Министерства, включающим 
перечень планируемых к проведению проверок с ука-
занием сроков их проведения и ответственных испол-
нителей.

Решение о проведении внеплановой проверки 
принимается Министром на основании поручения Гу-
бернатора Омской области, Правительства Омской 
области, а также в случае наличия информации о на-
рушениях бюджетного законодательства.

Внеплановая проверка осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Положения и Порядка.

Проверка осуществляется в соответствии с про-
граммой проверки, утвержденной Министром, либо 
его заместителем с указанием объекта контроля, темы 
и цели проверки, проверяемого периода, перечня во-
просов, подлежащих изучению в ходе проверки, срока 
проведения проверки.

При необходимости к участию в осуществлении 
мероприятий по внутреннему контролю могут при-
влекаться специалисты научных и иных организаций, 
в том числе на договорной основе.

Приложение
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от  4.12. 2012 г. №  69

Методические рекомендации по организации внутреннего 
контроля, осуществляемого Министерством природных 

ресурсов и экологии Омской области

В ходе проведения проверки проводятся дей-
ствия по документальному и фактическому изуче-
нию совершаемых объектом контроля финансово-
хозяйственных операций со средствами областного 
бюджета.

В соответствии с положениями статьи 269 БК 
РФ Министерство осуществляет также контроль за 
использованием субсидий их получателями в соот-
ветствии с условиями и целями, определенными при 
предоставлении указанных средств из бюджета.

В целях повышения эффективности внутреннего 
финансового контроля при заключении соглашений, 
договоров и иных документов на предоставление суб-
сидий Министерство вправе включать положения по 
осуществлению внутреннего контроля в отношении 
бюджетных средств, предоставленных в виде субси-
дий:

- по проведению у получателя субсидии органом 
исполнительной власти Омской области, уполно-
моченным на осуществление государственного фи-
нансового контроля, и Министерством проверок по 
использованию средств областного бюджета в соот-
ветствии с условиями, определенными при предо-
ставлении указанных средств;

- по порядку возврата средств областного бюд-
жета в случаях выявления фактов нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

III. Методы последующего ведомственного финан-
сового контроля

Методы финансового контроля представляют со-
бой выработанные практикой специфические приемы, 
используемые при осуществлении контрольных меро-
приятий, в зависимости от целевой функции контроля. 
К основным методам, используемым в процессе по-
следующего финансового контроля, относится про-
верка (ревизия).

Проверка (ревизия) представляет собой систе-
му обязательных контрольных действий по проверке 
законности, целесообразности и эффективности со-
вершенных в конкретном периоде хозяйственных и 
финансовых операций, а также законности и право-
мерности действий должностных лиц. Проверка осно-
вана на проверке первичных документов, учетных ре-
гистров, бухгалтерской и статистической отчетности, 
фактического наличия денежных средств и товарно-
материальных ценностей.

Проверка включает проверку обязательных во-
просов, связанных с организацией и состоянием бух-
галтерского учета, осуществлением объектом контро-
ля операций с денежными средствами, расчетных и 
кредитных операций, расчетов по оплате труда, начис-
ления налогов и внебюджетных платежей по расчетам 
с физическими лицами, расчетов с бюджетом и вне-
бюджетными фондами, а также операций с основными 
средствами, нематериальными активами, запасами, 
товарно-материальными ценностями и обеспечения 
их сохранности.

Проверкам подвергаются вопросы финансово-
хозяйственной деятельности путем сопоставления 
полученных фактических данных с данными, отражен-
ными в документах (балансовых, отчетных, расходных, 
налоговых).

В зависимости от места проведения проверки 
делятся на камеральные и выездные. Камеральная 
проверка осуществляется субъектом финансового 
контроля без выезда на проверяемый объект путем 
изучения представленной финансовой отчетности и 
приложенных к ней документов. В отличие от каме-
ральной, выездная проверка проводится по месту на-
хождения проверяемого объекта.

По полноте охвата проверяемых документов раз-
личают проверки сплошные, когда проверяются все 
документы данного учреждения и наличие матери-
альных ценностей, и выборочные (частичные), когда 
проверяется только часть документов (определенная 
выборка). Решение об использовании сплошного или 
выборочного способа проведения контрольных дей-
ствий по каждому вопросу программы плановой про-
верки принимает руководитель проверяющей группы 
(руководитель проверки), исходя из содержания во-
проса программы проверки, объема финансовых, бух-
галтерских, отчетных и иных документов, относящихся 
к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджет-
ного) учета, срока проверки.

В случае если нарушения, устанавливаемые в 
ходе проведения выборочной проверки, являются ха-
рактерными для всего объема документов контроли-
руемого объекта, выборочная проверка может приоб-
рести характер сплошной.

По объему вопросов проверки могут быть ком-
плексными, выборочными и тематическими. В про-
цессе комплексной проверки контролируются все 
аспекты финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемого объекта за определенный период вре-
мени. Выборочная проверка касается отдельных сто-
рон финансово-хозяйственной деятельности, может 
проводиться в составе комплексной проверки. При 
тематической проверке контролируется определен-
ное направление или вид финансово-хозяйственных 
операций проверяемого объекта. Такая проверка про-
водится по одной теме (вопросу) или определенному 

кругу вопросов путем ознакомления на месте с от-
дельными сторонами финансово-хозяйственной дея-
тельности подведомственного учреждения. Результа-
ты тематических проверок могут быть использованы 
при комплексной, а также при выборочной проверке и 
отражаются в актах этих проверок либо оформляются 
как приложения.

В целях подтверждения достоверности отражен-
ных операций финансово-хозяйственной деятельно-
сти при проведении проверки (ревизии) может прово-
диться встречная проверка.

Встречная проверка осуществляется путем сли-
чения записей, документов и данных в учреждениях и 
организациях, получивших от проверяемого объекта 
контроля денежные средства, материальные ценности 
и документы, с соответствующими записями, доку-
ментами и данными проверяемого объекта контроля.

Результаты встречной проверки оформляются 
актом встречной проверки, который приобщается к 
материалам проверки и учитывается при составлении 
акта проверки.

Реализация результатов проверок и вынесение 
предложений по устранению выявленных нарушений 
осуществляются Министерством на основании под-
писанного акта проверки в рамках полномочий в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

Сведения о результатах проведенных в отчетном 
периоде мероприятий по осуществлению внутрен-
него, финансового контроля за соблюдением требо-
ваний бюджетного законодательства, соблюдением 
финансовой дисциплины и эффективным использова-
нием материальных и финансовых ресурсов, а также 
правильным ведением бюджетного учета и составле-
нием отчетности субъектом бюджетной отчетности 
прилагаются к годовой отчетности об исполнении 
бюджета, в соответствии с Инструкцией о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н. В сведе-
ниях указывается:

- тип контрольных мероприятий;
- наименование мероприятия;
- выявленные нарушения;
- меры по устранению выявленных нарушений.
В соответствии с приказом Министерства фи-

нансов Омской области от 28 марта 2011 года № 31  
«О порядке проведения мониторинга и оценки каче-
ства финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств областного бюд-
жета» информация о количестве проведенных в от-
четном периоде мероприятий по осуществлению ве-
домственного финансового контроля представляется 
в Министерство финансов Омской области в рамках 
проведения мониторинга и оценки качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями бюджетных средств, в целях повыше-
ния эффективности бюджетных расходов.

IV. Порядок организации внутреннего финансово-
го аудита

В соответствии со статьей 270.1 БК РФ Министер-
ство вправе создавать подразделения внутреннего 
финансового аудита, осуществляющие разработку и 
контроль за соблюдением внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета, состав-
ления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета, а также подготовку и организацию осуществле-
ния мер, направленных на повышение результатив-
ности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств.

Данный вид контроля направлен на выявление и 
пресечение нарушений в финансово-бюджетной дея-
тельности структурных подразделений Министерства.

При осуществлении внутреннего финансового ау-
дита подразделением внутреннего финансового ауди-
та осуществляются следующие контрольные функции:

- контроль исполнения действующих законода-
тельных и нормативных правовых актов;

- проверка внутренних стандартов и процедур по 
вопросам составления и исполнения бюджета на со-
ответствующий финансовый год и плановый период;

- проверка соответствия положений учетной по-
литики фактическому состоянию бюджетного учета и 
отчетности;

- проверка выполнения программных мероприя-
тий на соответствие результатов заявленным целям, 
задачам, планируемым показателям результативно-
сти (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств.

По результатам проведения внутреннего финан-
сового аудита структурным подразделением могут 
быть подготовлены справки, акты, заключения, реко-
мендации, предложения руководителю соответствую-
щего органа исполнительной власти.

Порядок осуществления внутреннего финансо-
вого аудита может устанавливаться локальным нор-
мативным правовым актом Министерства, регламен-
тирующим соблюдение внутренних стандартов по 
организации и осуществлению внутреннего финансо-
вого аудита.

»
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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р и к а з 
от 5 декабря 2012 года                                                                                                 № п-12-72
г. Омск

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

от 30 июня 2010 года № П-10-46 

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осущест-
вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса  на  
2010 – 2012 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 
июня 2010 года № П-10-46 следующие изменения:

1) в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «176702,1» заменить цифрами «178544,3»; 
- цифры «57417,9» заменить цифрами «59260,1»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»:
- цифры «176702,1» заменить цифрами «178544,3»; 
- цифры «57417,9» заменить цифрами «59260,1»;
3) в строке «Всего, объем финансирования мероприятий ВЦП» таблицы приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной поли-
тики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса  на 2010 – 2012 годы»:

- цифры «176702,1» заменить цифрами «178544,3»;
- цифры «57417,9» заменить цифрами «59260,1».

Министр в. а. Эрлих.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р и к а з
от 6 декабря 2012 года                                                          № П-12-73
г. Омск

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

от 5 мая 2008 года № 2-п
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 5 мая 2008 

года № 2-п «О комиссиях для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Омской области, аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 13 приложения № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Омской области»:

Слова «управления правовой и кадровой работы» заменить словами «управления правовой и 
организационно-кадровой работы»;

2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Омской области»:

- включить:
Эрлиха Виталия Александровича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

в качестве председателя комиссии;
Подкорытова Олега Николаевича – первого заместителя Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области в качестве заместителя председателя комиссии;
Евсеева Александра Дмитриевича – главного специалиста отдела по работе с территориями управ-

ления внутренней политики Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согла-
сованию);

- наименование должности Зингер Галины Ивановны изложить в следующей редакции:
«советник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и 

организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти, секретарь комиссии»;

- наименование должности Караулова Иманжана Тахировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области»;
- наименование должности Серебренникова Николая Степановича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и 

организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
- исключить Рарова Владимира Павловича;
3) в приложении № 3 «Состав аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Омской области»

- включить:
Эрлиха Виталия Александровича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

в качестве председателя комиссии;
Подкорытова Олега Николаевича – первого заместителя Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области в качестве заместителя председателя комиссии;
Евсеева Александра Дмитриевича – главного специалиста отдела по работе с территориями управ-

ления внутренней политики Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согла-
сованию);

- наименование должности Зингер Галины Ивановны изложить в следующей редакции:
«советник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и 

организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти, секретарь комиссии»;

- наименование должности Караулова Иманжана Тахировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области»;
- наименование должности Серебренникова Николая Степановича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и 

организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
- исключить Рарова Владимира Павловича.

Министр в. а. Эрлих.

Министерство строительства,  транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса  

Омской области
Приказ

от 5.12.2012 г.                                                                                                                                                                     №  62-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области от 7 ноября 2012 года № 56-п
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка автомобиль-

ного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы» к 
приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти от 7 ноября 2012 года № 56-п следующие изменения:

1. В Паспорте ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, во-
дного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»:

1) абзац 4 строки «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 
«4) реализация комплекса мероприятий по обеспечению транспортной безопасности автовокзалов и 

автостанций, расположенных на территории Омской области»;
2) абзац 4 строки «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции: 
«4) повышение уровня транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на 

территории Омской области, – не менее  45 процентов от общего числа автовокзалов и автостанций, рас-
положенных на территории Омской области»;

3) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифры «1 821 099 363,70» заменить цифрами «1 916 099 363,70»;
- цифры «598 344 863,00» заменить цифрами «693 344 863,00»;
4) в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «оформление 20 актов, под-

тверждающих обеспечение транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных 
на территории Омской области» заменить словами « повышение уровня транспортной безопасности  
18 автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области».

2. В разделе 1 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы»:
1) абзац 10 исключить;
2) абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«В настоящее время на территории Омской области функционирует 6 автовокзалов и 31 автостан-

ция. Мероприятия Программы направлены на повышение уровня транспортной безопасности не менее 
45 процентов от общего числа автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской об-
ласти.».

3. В разделе 2 «Цель и задачи Программы»:
- абзац 6 изложить в следующей редакции: 
«4) реализация комплекса мероприятий по обеспечению транспортной безопасности автовокзалов и 

автостанций, расположенных на территории Омской области.»;
4. В разделе 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Про-

граммы» слова «- 2012 год – оформление 20 актов, подтверждающих обеспечение транспорт-
ной безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской обла-
сти» заменить словами « «- 2012 год – повышение уровня транспортной безопасности не менее  
45 процентов от общего числа автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской об-
ласти.»;

5. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

1) цифры «1 821 099 363,70» заменить цифрами «1 916 099 363,70»;
2) цифры «598 344 863,00» заменить цифрами «693 344 863,00».
6. В приложении № 1 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведом-

ственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорож-
ного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»:

- строку 4 изложить в следующей редакции:

4

Реализация комплекса ме-
роприятий по обеспечению 
транспортной безопасности 
автовокзалов и автостанций, 
расположенных на террито-
рии Омской области

Повышение уровня транспортной 
безопасности автовокзалов и авто-
станций, расположенных на террито-
рии Омской области

Проценты 45

7. В приложении № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Государственная поддерж-
ка автомобильного, водного, железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 
2015 годы»:

1) в строке 1:
- цифры «1 108 850 690,42» заменить цифрами «1 203 850 690,42»;
- цифры «416 649 247,00» заменить цифрами «511 649 247,00»;
2) в строке 4 слова «Реализация мероприятий плана обеспечения транспортной безопасности авто-

вокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области» заменить словами «Реализация 
комплекса мероприятий по обеспечению транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, рас-
положенных на территории Омской области»;

3) в строке Х:
- цифры «1 821 099 363,70» заменить цифрами «1 916 099 363,70»;
- цифры «598 344 863,00» заменить цифрами «693 344 863,00».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса  
Омской области с. Г. ГребенщикОв.

Главное управление лесного хозяйства  
Омской области

Приказ
от 30 нября 2012 г.                                                                                                                                                               № 27-п
г. Осмск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления лесного хозяйства Омской области

1. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года 
№ 3 «О создании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения 
лесов» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 4 Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
14 мая 2007 года № 125 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы про-
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екта освоения лесов» заменить словами «пунктом 4 Порядка государственной или муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов, утвержденного Приказом Федерального агентства лесного хозяйства 
от  22 декабря 2011 года № 545»;

2) в приложении № 1 «Состав экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы про-
екта освоения лесов» (далее – состав комиссии):

включить в состав комиссии:
Станковского Александра Петровича – председателя Омской региональной общественной организа-

ции «Общество охраны природы Сибири» (по согласованию);
Тришкину Наталью Васильевну – председателя Омской областной организации профсоюза работни-

ков лесных отраслей (по согласованию);
3) в пункте 3 приложения № 2 «Положение об экспертной комиссии по проведению государственной 

экспертизы проектов освоения лесов» слова «Приказом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 14 мая 2007 года № 125 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной 
экспертизы проекта освоения лесов» заменить словами 

«Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 года № 545 «Об утвержде-
нии порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов».

2. Внести в приложение № 1 «Состав единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Ом-
ской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Омской области» (далее – состав единой комиссии) к приказу Главного управления лесного хозяйства 
Омской области от 8 февраля 2008 года № 6 «О создании единой комиссии Главного управления лесного 
хозяйства Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Омской области» следующие изменения:

1) наименование должности Сухаревой Светланы Викторовны изложить в следующей редакции:
«советник отдела экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области, 

секретарь единой комиссии»;
2) исключить из состава единой комиссии Ямник Яну Сергеевну. 
3. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Главного управления 

лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 
10 апреля 2008 года № 12 следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 4, подпункте 5 пункта 5, подпункте 5 пункта 6, подпункте 5 пункта 7, подпункте 
5 пункта 8, подпункте 5 пункта 9, подпункте 5 пункта 10, подпункте 5 пункта 11, подпункте 5 пункта 12, 
подпункте 5 пункта 13, подпункте 5 пункта 14, подпункте 5 пункта 15, подпункте 5 пункта 16, подпункте 
5 пункта 17, подпункте 5 пункта 18, подпункте 5 пункта 19, подпункте 5 пункта 20, подпункте 5 пункта 21 
слова «и органам местного самоуправления» исключить;

2) в абзаце первом пункта 6 слова «А.Н. Скляров» исключить.
4. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от    9 июня 2009 года № 9 «О 

внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области» 
пункт 4 исключить.

5. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 сентября 2009 года № 13 
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области» 
пункт 3 исключить.

6. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 20 апреля 2010 года № 7 
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области» 
пункт 3 исключить.

 7. В подпункте «б» пункта 2 приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 
20 сентября 2010 года № 15 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» слова «предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта» заменить словами «преду-
смотренном подпунктом «а» настоящего пункта».

8. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 18 октября 2010 года № 16 
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области» 
пункт 1 исключить.

9. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 июля 2011 года № 18-п 
«О некоторых вопросах оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера специа-
лизированного бюджетного учреждения Омской области «Омсклес», в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» слова «2. 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного 
управления лесного хозяйства Омской области Г.А. Неделько» заменить словами «7. Контроль за испол-
нением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления лесного 
хозяйства Омской области Г.А. Неделько».

10. В абзаце первом пункта 3 приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области от 
17 августа 2011 года № 20-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного 
хозяйства Омской области» слова «от 28 февраля 2008 года» заменить словами «от 28 января 2008 года».

11. Внести в приложение «Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных 
учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Главное управление лесного хозяйства Омской области» (далее – Порядок) к приказу Главного управле-
ния лесного хозяйства Омской области от 26 декабря 2011 года № 29-п «О контроле за деятельностью 
бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 37:
слово «требование» в соответствующих падежах заменить словом «представление» в соответствую-

щих падежах;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Для руководителя объекта контроля акт проверки и представление являются основанием для орга-

низации работы, направленной на устранение выявленных нарушений.»;
2) в приложении № 1 к Порядку слово «требование» заменить словом «представление».
12. Подпункт 2 пункта 20 приложения № 1 к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской 

области от 6 августа 2012 года № 20-п «Об аттестационной комиссии Главного управления лесного хозяй-
ства Омской области» исключить.

13. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 сентября 2008 года № 16  

«О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 26 июня 
2008 года № 15»;

2) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7 марта 2009 года № 3 «О вне-
сении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 6 февраля 2009 
года № 1»;

3) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 3 июня 2009 года № 8 «О вне-
сении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 26 июня 2008 года 
№ 15»;

4) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 16 июля 2009 года № 11 «О вне-
сении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 июня 2009 года 
№ 10»;

5) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 5 февраля 2010 года № 2  
«О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 июня 
2009 года № 10»;

6) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 2 ноября 2011 года № 22-п «О 
внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 12 мая 2011 
года № 10-п».

Первый заместитель начальника  Г. а. неДелькО.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за период с января 

по ноябрь 2012 года.

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения. шт. нет

3
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении.

шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

№ п/п
Наименование 
газораспреде-
лительной сети

Зона входа в 
газораспре-

дели-
тельную сеть

Зона вы-
хода из 

газораспре-
дели-

тельной 
сети

Существенные 
условия договора 
об оказании услуг 

по транспортировке 
газа по газораспре-

делительной сети

Сроки пода-
чи заявок на 

оказание услуг 
по транспор-

тировке газа по 
газораспредели-

тельной сети

Содержание 
заявок с указа-
нием перечня 

необходимых для 
представления 

заявителем субъ-
ектам естествен-
ных монополий 

документов с 
целью получения 
доступа к услугам 

по транспортиров-
ке газа по газора-
спределительной 

сети

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод 
ГРС-1А -ОНПЗ ГРС-1А

1.ООО 
"Тавросс"   

2.ЗАО СМУ 
"Сибгаз-
стройде-

таль"

наличие техниче-
ской возможности 

поставки газа

до 1.07. текущего 
года

согласования всех 
заинтересован-

ных организация 
о технической 
возможности 

транспортировки 
газа, Уставные 

документы пред-
приятия

      Приложение 3а
      к приказу ФАС России
      от 23.12.2011 № 893
      
      

Информация ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" об условиях, 
на которых осуществляется оказание регулируемых услуг 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Приложение № 1
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа

к регулируемым услугам по транспортировке газа  
по газораспределительным сетям

№   
п\п

Наименование  
газораспреде- 

лительной     
сети

Зона входа в   
газораспреде-  

лительную      
сеть

Зона выхода из  
газораспредели- 

тельной сети

Свободная   
мощность    

газораспре- 
делитель-

ной 
сети,       

млн. куб. м

Изменение       
показателей,    
влияющих на     

наличие         
(отсутствие)    
технической     
возможности     

доступа к       
услугам по      

транспортировке 
газа по газо-   

распределитель- 
ной сети

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод 
ГРС-1А -ОНПЗ ГРС-1А

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"

ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"

ЗАО "Завод Сибгазстрой-
деталь"

ООО "Бизнес-Партнер"
ООО "Омск-Полимер"
ЗАО "Группа компаний 

"Титан"
ООО "Сиброс"

ООО "Кирпичный з-д СК" 
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ№5 
тр.железобетон"
ИП Тимощенко

ИП Галкин
ТЭЦ-4 

СГ-Транс 
Нефтепроводстрой

ИК-8

33,406 Изменение погодных 
условий
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№ п/п
Наименование 

газораспредели-
тельной сети

Зона входа в 
газораспреде-
лительную сеть

Зона выхода из 
газораспреде-
лительной сети

Существенные 
условия договора 

о подключении 
(подсоединении) 

к газораспредели-
тельной сети

Содержание заявок с указанием 
перечня необходимых для пред-

ставления заявителем субъектам 
естественных монополий до-

кументов с целью подключения 
(подсоединения) к газораспреде-

лительной сети

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод ГРС-1А 
-ОНПЗ ГРС-1А

Выполнение требо-
ваний, указанных 

в выданных техни-
ческих условиях. 

Готовность объекта к 
приему газа.

согласования всех заинтересо-
ванных организация о техниче-
ской возможности транспорти-

ровки газа, Уставные документы 
предприятия

     Приложение 3б
     к приказу ФАС России
     от 23.12.2011 № 893
     
     

Информация ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" об условиях, 
на которых осуществляется подключение (подсоединение) 

к газораспределительным сетям

№ п/п
Наименование 
газораспредели-
тельной сети

Зона входа в 
газораспредели-
тельную сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

Количество 
поступивших 
заявок на 
транспорти-
ровку газа по 
газораспредели-
тельной сети, 
шт.

Суммарные объемы 
газа в соответствии 
с поступившими 
заявками,
млн. куб. м

Количество от-
клоненных заявок на 
транспортировку газа 
по газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные объемы 
газа в соответствии 
с отклоненными 
заявками,
млн. куб. м

Количество 
находящихся на рас-
смотрении заявок на 
транспортировку газа 
по газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные объемы 
газа в соответствии 
с находящимися 
на рассмотрении 
заявками,
млн. куб. м

Количество удовлет-
воренных заявок на 
транспортировку газа 
по газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные объемы 
газа в соответствии 
с удовлетворенными 
заявками,
млн. куб. м

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

Газопровод ГРС-1А 
-ОНПЗ ГРС-1А

ОАО «ОМУС-1»
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Партнер»
ООО «Омск-Полимер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»
ОАО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ№5 тр.железобетон»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ТЭЦ-4
СГ-Транс
Нефтепроводстрой
ИК-8
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2 0 4,529 0 0 0 4,529 0 0 0 4,529 0 2 0 4,529 0

Приложение 2а
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам

_*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

№ п/п Наименование
газораспределительной сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели-

тельной сети

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с под-
ключением (подсоединением)

к газораспределительной сети, и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения технологи-
ческих мероприятий, связанных с 
подключением (подсоединением)
к газораспределительной сети, и 

регламент их выполнения

Перечень технических мероприя-
тий, связанных с подключением 

(подсоединением)
к газораспределительной сети, и 

регламент их выполнения

Порядок выполнения технологи-
ческих мероприятий, связанных с 
подключением (подсоединением)
к газораспределительной сети, и 

регламент их выполнения

Перечень иных мероприя-
тий, связанных с подключе-

нием (подсоединением)
к газораспределительной 
сети, и регламент их вы-

полнения

Порядок выполнения иных 
мероприятий, связанных с под-
ключением (подсоединением)

к газораспределительной сети, и 
регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод ГРС-1А -ОНПЗ ГРС-1А - отключение действующих 
газопроводов;

- контрольная опрессовка при-
соединяемого газопровода;

- обход трассы присоединенного 
газопровода;

- продувка газопроводов воз-
духом;

- перекрытие отключающих 
устройств на действующих 
газопроводах;

0
- выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности при 
производстве работ.

- присоединение вновь построен-
ных газопроводов;

- подготовка места врезки (очист-
ка от изоляции и разметка);

- продувка газопроводов газом. - установка манометров и про-
дувочных свечей;

- врезка вновь построенных 
газопроводов;

- проверка герметичности свар-
ных швов врезки прибором или 
мыльной эмульсией под рабочим 
давлением газа;

- изоляция места врезки и 
проверка приборным методом 
качества изоляции после засыпки 
котлована.

Приложение 4
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893
         

Информация ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

№ п/п
Наименование 
газораспредели-
тельной сети

Зона входа в 
газораспредели-
тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели-
тельной сети

Количество по-
ступивших заявок 
на подключение 
(подсоединение) к 
газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные 
объемы газа 
в соответ-
ствии с по-
ступившими 
заявками,
млн. куб. м

Количество от-
клоненных заявок 
на подключение 
(подсоединение) к 
газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии 
с отклоненны-
ми заявками,
млн. куб. м

Количество на-
ходящихся на 
рассмотрении 
заявок на под-
ключение (под-
соединение) к 
газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии 
с находящи-
мися на рас-
смотрении 
заявками,
млн. куб. м

Количество удо-
влетворенных заявок 
на подключение 
(подсоединение) к 
газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии 
с удовлет-
воренными 
заявками,
млн. куб. м

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

1 Газопровод ГРС-1А 
-ОНПЗ ГРС-1А

1.ООО "Тавросс"   
2.ЗАО СМУ "Сибгаз-
стройдеталь"

2 4,529 0 4,529 0 0 2 4,529

* Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

Приложение 2г
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) 
к газораспределительным сетям

ОАО «АК  «Омскагрегат» сообщает об установлении тарифов
на услуги  

- по транспортированию воды
с 1 января 2013 г.  по 31 декабря 2013 г.    - 14,70  руб/куб.м  (без учета НДС)

(Приказ  РЭК  Омской области  №  244/55 от 15.11.2012  г.) 
- по транспортированию стоков
С 1 января 2013 г.   по  30 июня       2013 г.    -  3,56 руб./куб.м  (без учета НДС)
С 1 июля    2013 г.   по  31 декабря  2013 г.    -  7,11 руб./куб.м  (без учета НДС)

(Приказ   РЭК Омской  области   № 245/55  от 15.11. 2012 г.)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
 Приложение № 2

                                                                                                                к приказу Региональной
                                                                                                              энергетической комиссии

                                                                                                                              Омской области
                                                                                                       от 27 июля 2010 года № 74/31

  

Формы предоставления регулируемыми
организациями информации в сфере горячего водоснабжения

Отчетный период Утверждение тарифа на 2013 год

Муниципальный район город Омск

Наименование организации Автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
Омской области «Омский психоневрологический интернат»

ИНН 5505013586

КПП 550501001

Вид деятельности Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Юридический адрес 644903, г.Омск, п.Северный

Почтовый адрес 644903, г.Омск, п.Северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич

8(3812) 71-29-94

Главный бухгалтер
Манюкова Олеся Александровна

8(3812) 71-29-93

Должностное лицо,              
ответственное за               
предоставление информации

Смехнова Лариса Владимировна

Экономист

8(3812) 71-29-61

www.opni.ru

 Форма ГВС 1. Информация о тарифах на товары и услуги и
надбавках к тарифам в сфере горячего водоснабжения <1 - 2>

№ 
п/п

Наименование   
показателя

Единица  
измерения Значение Дата 

ввода

Срок    
действия  
(если   
установлен)

Постановление
(от  XX.XX. 
XXXX )
№)

Наименование 
регулирующего органа,   
принявшего  решение 
об  
утверждении цен

Примечание

1
Утвержденные      
тарифы на горячую 
воду, в том числе:

Население:

Компонент на холод-
ную воду

руб./куб.м 13,95 01.01.2013 с 01.01.2012 по 
30.06.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

руб./куб.м 15,07 01.01.2013 с  01.07.2013 по 
31.12.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

Компонент на тепло-
вую энергию

руб. за  
Гкал 1281,25 01.01.2013 с 01.01.2012 по 

30.06.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

руб. за  
Гкал 1281,25 01.01.2013 с  01.07.2013 по 

31.12.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

Прочие потребители:

Компонент на холод-
ную воду

руб. за  
Гкал 1281,25 01.01.2013 с 01.01.2012 по 

30.06.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

руб. за  
Гкал 1281,25 01.01.2013 с  01.07.2013 по 

31.12.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

Компонент на тепло-
вую энергию

руб. за  
Гкал 1281,25 01.01.2013 с 01.01.2012 по 

30.06.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

руб. за  
Гкал 1281,25 01.01.2013 с  01.07.2013 по 

31.12.2013

Приказ от 
30.11.2012 г. 
№390/60

Региональная энер-
гетическая комиссия  
Омской области

 Приложение № 1
                                                                                  к приказу Региональной

                                                                                    энергетической комиссии
                                                                   Омской области

                                                                                           от 27 июля 2010 года № 74/31

                     Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере теплоснаб-
жения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Отчетный период Утверждение тарифа на 2013 год

Муниципальный район город Омск

Наименование организации Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской 
области "Омский психоневрологический интернат"

ИНН 5505013586

КПП 550501001

Вид деятельности Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Юридический адрес 644903, г. Омск, п Северный

Почтовый адрес 644903, г. Омск, п Северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич

8(3812) 71-29-94

Главный бухгалтер
Манюкова Олеся Александровна

8(3812) 71-29-93

Должностное лицо,              
ответственное за               
предоставление информации

Смехнова Лариса Владимировна

Экономист

8(3812) 71-29-61

www.opni.ru

Форма Т 1. Информация о тарифах на товары и услуги
и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения и сфере

оказания услуг по передаче тепловой энергии <1 - 2>

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Единица  
измерения Значение Дата

ввода

Срок    
действия  
(если   
установ-
лен)

Поста-
нов- 
ление 
(от  
XX.XX.
XXXX 
№)

Наименова-
ние 
регулирую-
щего
органа,   
принявшего  
решение об  
утвержде-
нии 
цен

Источ-
ник   
офици-
ального 
опубли-
кования
решения

Приме-
чание

1

Утвержден-
ные      
тарифы на         
теплоснаб-
жение, в  
том числе:

Население:

одноставоч-
ный руб./Гкал 1281,25 01.01.2013

с 
01.01.2013
по 
31.12.2013

Приказ 
№344/59 от 
29.11.2012

Региональ-
ная энер-
гетическая 
комиссия 
Омской об-
ласти

двухставоч-
ный: руб./Гкал

ставка платы 
за   
потребление       
тепловой 
энергии

руб./Гкал

ставка платы 
за   
содержание 
системы
теплоснаб-
жения

руб./Гкал 
в мес.

РОСТЕЛЕКОМ ИЗУчАЕТ СПРОС НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ:
1. Нежилые помещения, 1 эт. 10-эт. жил. дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 3/4, пл. 375,6 кв.м. 

Зем. уч. - общедолевая собственность
2. Нежилые помещения 1 эт. 10-эт. жил. дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 3/4, пл. 716,4 кв.м. 

Зем. уч. - общедолевая собственность 
3. Квартира, пл. 58,3 кв.м, 5 эт., по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 145
4. Нежилое здание, пл. 179,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Стрельникова, д. 5, корп. 1, зем. уч. (соб-

ственность) 200,0 кв.м. (доп. хар-ки: размещено оборудование).
5. Нежилое здание, пл. 67,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Суворова, 130, зем. уч.  (аренда) 170,0 

кв.м. (доп. хар-ки: размещено оборудование).
6. Зем. участок, ул. Кемеровская, д.13, пл. 702 кв.м. (доп. хар-ки: размещена самовольная постройка)
7. Нежилое здание, пл. 451,3 кв.м. по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, 

с.Екатерининское, зем. уч.  (аренда) 909,0 кв.м.
8. Часть здания (общедолевая собст.), пл. 82,15 кв.м., зем. уч. (аренда на оформлении) 664,0 кв.м, 

Ом. обл., Ом. район, с. Красноярка
9. Здание 78,3 кв.м., оборудовано  автономной котельной, гараж, 79,7 кв.м., зем. уч. (собст.) 1 

030,0 кв.м. по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Калинина, 20
Дополнительная информация по телефонам: 8-800-220-00-08    (8-381-2) 33-38-82, 33-43-45
Предлагаем в аренду помещения различного назначения в Омске и Омской области.

СООБЩЕНИЕ
 «Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскры-

тию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года №872 872 «О стандар-
тах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/partners/raskrytie-informatsii/2012-god.»

СООБЩЕНИЕ
 «Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежа-

щая раскрытию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года №872 872 
«О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazset.ru/».

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Деалпласт» (ИНН 5509005160, ОГРН 
1025501516699, 644116, г. Омск, ул. 5-я Амурская, 118) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, 
СНИЛС 059-944-285-18, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП 
ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 28.11.2011, дело
№ А46-12129/2011 сообщает о том  что 1-ые электронные торги в форме аукциона (сообщение № 
77030620072 в газете «Коммерсантъ» № 193 от 13.10.2012 г.) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие и о  проведении  повторных открытых электронных торгов в форме 
аукциона на электронной площадке ООО «ЮТендер» по адресу www.uTender.ru по продаже указанно-
го ниже имущества ООО «Деалпласт», открытого по составу участников, с использованием открытой 
формы представления предложений о цене имущества, со снижением начальной продажной цены на 
10 %.В состав ЛОТа входит следующее имущество: ЛОТ 1: Право требования ООО «Деалпласт» в раз-
мере 674 431,83 руб. Начальная стоимость  – 504 000,00 руб. (с НДС). Участники торгов могут ознако-
миться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору 
торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 08.12.2012г. до 18-00 (мск)  
21.01.2013. 

Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 23.12.2012 
на счет Организатора торгов №  40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 
30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной 
цены. Дата начала торгов 28.01.2013 в 09-00 (мск).

Условия предоставления заявок (порядок, место), порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению, порядок и срок за-
ключения договора купли продажи и оплаты имущества для повторных торгов – идентичны условиям 
первых торгов, указанных  в сообщении № 77030620072 в газете «Коммерсантъ» № 193 от 13.10.2012 
г., на сайте «Коммерсант», в разделе банкротство по адресу www.kommersant.ru), а также размещен-
ном в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве по адресу bankruptcy.interfax-aki.ru.

Результаты торгов будут подведены 29.01.2013 г. в 09-00 (мск) на указанной выше электронной 
площадке.
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Конкурсы
Уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации 

КБ «ГЕНБАНК» (ООО)

Коммерческий банк «ГЕНБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) далее 
–  КБ «ГЕНБАНК» (ООО) (Генеральная лицензия Банка России №2490 от 13.09.1993г., ОГРН 
1027739692727, ИНН 7725049158, КПП 775001001, адрес местонахождения: 115184, г. Москва, 
Озерковская набережная, д.12, уведомляет о своей реорганизации путем преобразования в За-
крытое акционерное общество «ГЕНБАНК» в соответствии с принятым решением Внеочередного 
Общего собрания участников КБ «ГЕНБАНК» (ООО) (Протокол № ОСУ 2012/11-26 от 26.11.2012 
года).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация КБ «ГЕНБАНК» (ООО) осуществляется в форме преобразования в ЗАО «ГЕН-

БАНК». 
Порядок реорганизации: решение о реорганизации приняты 26.11.2012 Внеочередным Об-

щим собранием участников КБ «ГЕНБАНК» (ООО).
КБ «ГЕНБАНК» (ООО) направит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством.  
КБ «ГЕНБАНК» (ООО) осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке и 

в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 
Руководствуясь ст. 60 ГК Российской Федерации и ст. 51 Закона «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью», сообщаем, что свои требования о досрочном прекращении или испол-
нении соответствующих обязательств и возмещении убытков Вы можете заявить в течение 30 
дней с момента последнего опубликования настоящего уведомления адресу: 115184, г.Москва, 
Озерковская набережная, дом 12, телефон +7 (495) 777-55-45 с 9.00 до 18.00 по московскому 
времени, кроме субботы и воскресенья.

Реорганизация КБ «ГЕНБАНК» (ООО) считается завершенной после внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «ГЕНБАНК».

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате реорганизации в 
форме преобразования КБ «ГЕНБАНК» (ООО), ЗАО «ГЕНБАНК» будет являться правопреемником 
по всем правам и обязательствам КБ «ГЕНБАНК» (ООО): 

Срок проведения реорганизации: с 26 ноября 2012 года по 26 июня 2013 года.
Изменение указанного срока возможно по факту прохождения реорганизационных проце-

дур.
2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации,  в ко-

торую преобразуется КБ «ГЕНБАНК» (ООО).
Организационно-правовая форма, в которую преобразуется КБ «ГЕНБАНК» (ООО) – закры-

тое акционерное общество.
Место нахождения создаваемого ЗАО «ГЕНБАНК - 115184, г. Москва, Озерковская набереж-

ная, дом 12.
3. О перечне банковских операций, которые предполагает осуществлять ЗАО «ГЕНБАНК».
Перечень банковских операций, которые предполагает осуществлять ЗАО «ГЕНБАНК», будет 

соответствовать перечню банковских операций, осуществляемых КБ «ГЕНБАНК» (ООО)  до ре-
организации, а именно:

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок);

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денеж-
ных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банков-
ским счетам;

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7. Выдача банковских гарантий;
8. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых пере-
водов);

9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении можно также получить на 

сайте банка http://www.genbank.ru.

С уважением, 
Председатель Правления КБ «ГЕНБАНК» (ООО) А. В. Синицын.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации заложенного  движимого имущества,  
арестованного на основании решения суда,  по поручению  

УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже имущества,  назначенные  на  22 ноября 2012 г. («Омский вестник»  

№ 50 от 26.10.2012),  признаны несостоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  21 декабря 2012 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Охлопков В.Н. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукцио-

на (руб.)

автомобиль NISSAN SUNNY, 2002 г.в., цвет синий, двиг. 
QG13-281961, г.н. Н 951 ТВ 151 725 7 000 3 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник -  ИП Агабабян А.Н.
Начальная цена 
(руб.), в т.ч. 
НДС

Задаток (руб.) Шаг аукцио-
на (руб.)

полуавтомат выдува ПЭТ-Б-600 270 168,08 13 000 6 000

емкость накопительная теплоизолированная, обшита оцин-
кованным листом, 2 шт. 2 015 307,84 100 000 20 000

емкость купажная 600 л., 4 шт. 219 055,20 10 000 4 000

установка водоохлаждающая 303 026,36 15 000 6 000

компрессор высокого давления К-20 36 520,44 1 000 700

установка компрессорная низкого давления 2 ВУ1-2,5/13М 305 582 15 000 6 000

пресс-форма ПЭТ-1,0 л 30 892,40 1 000 600

пресс-форма ПЭТ бутылки объемом 0,5 28 084 1 000 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 

внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  18 декабря 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 07 декабря 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 декабря 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 декабря 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  27 декабря 2012 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 30 минут, должник – Фоменко А.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль Mersedes Benz S320L, 1999 г.в., цвет 
белый (серебристый), двиг. 11294430376698, г.н. О 
355 ОА

384 000 19 000 8 000

12 часов 00 минут, должник – ООО «Омскагро-
пищеснаб»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

трактор К-701, 1992 г.в., зав. № 9205859 379 960 18 000 7 000

трактор К-701, 1990 г.в., зав. № 9012117 309 160 15 000 6 000

14 часов 00 минут, должник – Демина Н.М. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

холодильный шкаф Бирюса-310, сер. № 0040822, 
цвет белый, 2004 г.в. 1 500 75 30

холодильный шкаф Белинда ВС 2154 15 000 750 300

холодильный шкаф Ариэль ВС 3-259 22 500 1 000 450

холодильный шкаф Айсберг ПВСР 1,5, сер. № НО 
1250 9 500 400 200

холодильный шкаф Ариадна 9 500 400 200

холодильный шкаф 15 000 750 300

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник -  Литвинова Н.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль KIA SPORTAGE, 2006 г.в., цвет серебри-
стый, двиг. D4EA6H-239415, г.н. Н 546 КС 796 000 39 000 16 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  25 декабря 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 07 декабря 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 декабря 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 декабря 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, 
указанный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО  Аукционный дом «Сириус»   с 14 до  16 часов по вторникам и четвергам.
- ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ Росимущества в  Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении  открытого отбора на право заключения договора на оказание услуг по продаже и до-
ставке плит ПДН 6х2х0.14 С.3.503.1-91 на месторождения ООО «Газпромнефть-Восток». 

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы 

общего профиля».  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефо нам: (3822), 31-08-

27, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605. 

Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «29» ноября 2012 года 15.00ч. (время местное, 
г.Томск)

Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «12» декабря 2012 г. до 18.00ч. (вре-
мя местное, г.Томск)
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УчРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УчЕТА И  СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») 

СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖ ИМУЩЕСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Наименование имущества Способ продажи Дата и место про-
ведения

Количество по-
данных заявок

Лица, признанные участни-
ками Покупатель Цена продажи, руб. Примечание

Производственно-технологический комплекс: автомо-
бильная газонаполнительная компрессорная станция в р. 
п. Павлоградка. Сведения об объектах, входящих в состав 
сложной вещи: операторная литера А, площадью 115,3 кв.м; 
навес, литер Г, площадью 74,7 кв.м; навес, литера Г1, площа-
дью 140,3 кв.м; уборная, литера Г2, площадью 1 кв.м; стена 
бетонная, литера Г3, площадью 5,6 кв.м; сушилка, литера Г4; 
емкость, литера Г5; компрессорная, литера Г6, площадью 98 
кв.м; емкость, литера Г7, площадью 6 кв.м; трансформатор-
ная, литера Г8, площадью 7 кв.м;  трансформаторная, литера 
Г9, площадью 7 кв.м; распределительная колонка, литера 
Г10, площадью 2,3 кв.м; распределительная колонка, литера 
Г11, площадью 2,3 кв.м, флагшток, литера Г12, площадью 5 
кв.м; ограждение, литера 1, площадью 555 кв.м; замощение, 
площадью 7140,2 кв.м; канализационная сеть, площадью 1,2 
кв.м; водопроводная сеть, площадью 66,1 кв.м; воздушные 
ЛЭП высокого напряжения 3АС-50/8, протяженностью 173 
п.м; газопроводная сеть, протяженностью 167,2 п.м.; газо-
проводная сеть, протяженностью 16 п.м.; кабельные элек-
трические сети ПВХА306ШВ 4*120-100 04, протяженностью 
0,095 км; кабельные сети ТППэп3 10*2*0,4, протяженностью 
94 м; светильник ЖК415-250-105, назначение: производ-
ственное; площадь: общая 427,8 кв.м; инвентарный номер: 
130000003; адрес (местоположение): Омская область, Пав-
лоградский район,  раб. пос. Павлоградка, ул.Ленина,162.
_____________________________________
Земельный участок площадью 7658 кв.м.

Публичное пред-
ложение

04.12.12 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, д. 42

3* 1. ЗАО «НИВА»
2. ОАО «Алабота» ОАО «Алабота»

3 917 500
(три миллиона де-
вятьсот семнадцать 
тысяч пятьсот)

__________
510 000 (пятьсот 
десять тысяч)

Информационное сообще-
ние о проведении продаж 
опубликовано в газете 
«Омский
 вестник» 
№ 49 (3234) от 
19.10.12 г.  и размещено 
на сайте продавца  www.
cus.vomske.ru и на сайте 
www.omskportal.ru в сети 
Интернет
19.10.2012г.

Информационное сообще-
ние о проведении продаж 
опубликовано в газете 
«Омский
вестник»
№ 51 (3236) от 
02.11.12 г.  и размещено 
на сайте продавца  www.
cus.vomske.ru и на сайте 
www.omskportal.ru в сети 
Интернет
02.11.2012г.

Автомобиль УАЗ 39629, год выпуска 2002, идентификацион-
ный номер (VIN) XTТ39629020021080, модель и номер двига-
теля УМЗ-421800 20705000, номер кузова 39620020108865, 
находящийся по адресу: Омская обл., дачный поселок 
Чернолучинский, 
 ул. Курортная, д. 4

Аукцион

05.12.12 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, д. 42

2
1.Бесчастных Иван Андреевич
2. Бесчастных Андрей Алек-
сандрович

Бесчастных Андрей 
Александрович

39000 (тридцать 
девять тысяч)

Нежилые помещения, общей площадью 3348,4 кв.м, номера 
на поэтажном плане: в подвале: 19, 32-49, на 1 этаже: 45-48, 
57, 60-62, 66, 69, 77, 83, 91, на 2 этаже: 1, 54, 55, 64-72, 
74-77, 79, 85, 93, 96, 102, 106, на 3 этаже: 27, 48-53, 56, 57, 
59, 60, 67, 74, 76, на 4 этаже: 1-3, 12, 21, 23, 25, 27-30. Этаж: 
подвал, 1, 2, 3, 4. Литер: А, в здании, расположенном по 
адресу: г. Омск, ул. Музейная угол Карла Либкнехта, д. 4/3, 
являющемся объектом культурного наследия (памятником 
истории и культуры) регионального значения.

Аукцион

18.12.12 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардейская, д. 42

- Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Примечание: 
*Претенденту Дункурсу Роману Юрьевичу отказано в участии в продаже  из-за не поступления в установленный срок задатка.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО “Строительно-транспортная компания” 
“КЭС” Загидуллин Фаяс Абузарович (СНИЛС 056-449-592-96, ИНН 026903101902), член НП СРО АУ 
“Евросиб” (115114, г. Москва, ул. Кожевнический проезд, д. 4, строение 4, ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319), (т. +7919-155-0545; +7961-040-0545), проводит открытые по составу участников и 
форме подачи предложений о цене торги в форме аукциона на повышение начальной цены продажи 
имущества ООО «СТК «КЭС» (ИНН 5506042759, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 81 «а»), признанного 
Решением Арбитражного суда Омской области от 25.10.2011 г. по делу №А46-3987/2011 (банкротом). 
Адрес для корреспонденции: 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, а/я 66, в составе:

Лот №1: Трехкомнатная квартира, № 118, S = 110,6 кв.м., начальная цена: 3 605 000,00 рублей.
Лот №2: Трехкомнатная квартира, № 117, S = 106,7 кв.м., начальная цена: 3 514 000,00 рублей.
Лот №3: Трехкомнатная квартира, № 41, S = 97,3 кв.м., начальная цена: 3 547 000,00 рублей.
Лот №4: Трехкомнатная квартира, № 80, S = 96,3 кв.м., начальная цена: 3 228 000,00 рублей.
Лот №5: Трехкомнатная квартира, № 44, S = 94,7 кв.м., начальная цена: 3 183 000,00 рублей. 
Лоты с №1 по №5 расположены по адресу: г. Омск, ул. А.Нейбута, д.14. 
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, 

действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предприни-
мателя соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), документ об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. В торгах могут 
принять участие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
аккредитованные в качестве участников торгов на электронной площадке http://www.alfalot.ru., по-
давшие заявки с необходимыми документами, заключившие договор о задатке и перечислившие за-
даток в установленный срок. Победителем торгов признается участник, предложивший максимально 
высокую цену за  имущество. Решение об определении победителя торгов принимается в день под-
ведения результатов торгов по месту проведения торгов. По итогам торгов составляется протокол и 
в течение 5 дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли – продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 дней 
после подписания договора, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет должни-
ка. Реквизиты для перечисления задатка и денежных средств победителем торгов: Оплата имущества 
производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на основной расчетный счет ООО «Строительно-транспортная компания» «КЭС» 
р/с 40702810823050000619 в Филиал  «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», БИК 045004774, к/с 
30101810600000000774, ИНН 5506042759. КПП 550601001, наименование платежа «Задаток для уча-
стия в торгах ООО «СТК «КЭС» по лоту № 1» или «оплата по договору купли – продажи №__ от ____________ 
г.» соответственно. Размер задатка для участия в торгах составляет - 10% от начальной цены продажи 
Лота. Шаг аукциона по лоту - 5 (пять)% от начальной цены продажи. Начало приема заявок и задат-
ков - 10.12.2012 г. с 9 ч. 00 мин. Окончание приема заявок и задатков - 21.01.2013г. до 16 ч. 00 мин.
Торги состоятся 24.01.2013 г. в 12 час. 00 мин. Итоговый протокол – в день торгов. Время в публикации 
указано согласно работы сервера электронной площадки. Ознакомление с Порядком,  сроками и об 
условиями продажи имущества Продавца, утвержденным Арбитражным судом Омской области и иной 
документацией, перечнем, характеристиками и составом продаваемого лота, условиями договора 
купли-продажи имущества, заключение договоров о задатке, рассмотрение заявок с 14 ч. 00 мин. до 
16 ч. 00 мин. осуществляется по адресу (он же почтовый): 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Менделеева, 134/4, офис 8, в рабочие дни.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», г. Омск-01, а/я 1814,  prioritet-
ooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о том, что 2-е открытые электронные торги (сообщение № 
55030038677 в газете «Коммерсантъ» № 198 от 20.10.2012 г.)  по продаже имущества должника ООО 
«КСМ-Инвест» (ИНН 5504085563, ОГРН 1035507023166, адрес г. Омск-42, пр. К. Маркса, 20, при-
знано банкротом решением Арбитражного суда Омской обл. от 01.03.2011, дело А46-12075/2010, 
конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, ИНН 550401066607, СНИЛС 059-
944-285-18, г. Омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, член  НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие и о продаже имущества посредством публичного предложения на 
электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу www.b2b-center.ru в составе 
1-го Лота. В состав ЛОТа входит следующее имущество:

ЛОТ №1:  Нежилое здание – Отделение бетона, назначение: нежилое. Площадь: общая 1699 
кв.м. Инв. №: 66746. Литер: О. Этажность:1. Адрес (местоположение): г. Омск, пр-кт Мира, д. 185 
корпус 2. Свидетельство о государственной регистрации серии 55-АА 499222 от 25.06.2012 г. На-
чальная цена Лота 12 960 000,00 руб. Участники могут ознакомиться с иными сведениями о продаже 
и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору. 

 Срок действия публичного предложения устанавливается равным 52-м календарным дням с 
момента публикации  настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 
(мск) 08.12.2012 г. Величина снижения начальной продажной цены составляет - 2 %. Срок, по исте-
чении которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – два календарных 
дня, начиная со дня, следующего за первым днем публикации сообщения о  продаже имущества по-
средством публичного предложения в газете «Коммерсантъ», в дальнейшем – ежедневно. Задаток 
устанавливается равным 5% от текущей стоимости имущества, установленной с учетом снижения 
на соответствующий период действия публичного предложения. Срок внесения задатка - в течение 
15-и рабочих дней с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», подле-
жит внесению на счет Организатора торгов №  40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк» 
г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783.

Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов подпи-
санных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физическо-
го лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ 
в качестве ИП в соответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного 
лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии 
док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение 
задатка с отметкой банка

С даты определения победителя по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты 
подписания протокола направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи 
предприятия с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победи-
телем предложением о цене имущества. Расходы по государственной регистрации перехода пра-
ва собственности несет победитель. При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи должна быть осуществлена в течение тридцати дней со дня подписания договора.

Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем договор купли-продажи 
непосредственно конкурсному управляющему должника  по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, 
в рабочее время.

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи имущества на счет должника № 40702810300300010751, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 
30101810900000000783, БИК 045209783.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Земельные ресурсы: аренда
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СтройСиб» (ИНН 5505039834, ОГРН 

1065505002320, Омск-121, ул. Бабушкина, 46) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, 
СНИЛС 059-944-285-18, г. Омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), 
член  НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 
09.11.2010, дело А46-24912/2009 сообщает о том, что 1-ые открытые электронные торги в фор-
ме аукциона (сообщение 77030613357 в газете «Коммерсантъ» №188 от 06.10.2012 г.) признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие и о проведении  повторных открытых 
электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО “ЮТендер” по адресу www.
uTender.ru по продаже указанного ниже имущества ООО «СтройСиб» (далее по тексту – Долж-
ник), открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления пред-
ложений о цене имущества в составе 6-ти ЛОТов, со снижением начальной продажной цены на 
10 %. 

Состав ЛОТов: ЛОТ 1: Право требования Должника в размере 13 947 710,46 руб. Началь-
ная стоимость - 10 665 000,00 руб.; ЛОТ 2: Право требования Должника в размере 1 143 450,00 
руб. Начальная стоимость –  855 000,00 руб.; ЛОТ 3: Право требования Должника в размере 
235 341,17 руб. Начальная стоимость – 174 600,00 руб.; ЛОТ 4: Право требования Должника в 
размере 464 085,00 руб. Начальная стоимость – 346 500,00 руб.; ЛОТ 5: Право требования Долж-
ника в размере 521 609,00 руб. Начальная стоимость – 389 700,00 руб.; ЛОТ 6: Право требования 
Должника в размере 1 806 750,00 руб. Начальная стоимость - 1 359 000,00 руб. Цены указаны 
с НДС. Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом 
имуществе путем обращения к организатору торгов. Заявки на участие в торгах направляются 
оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки 
принимаются с 09-00 (мск) 08.12.2012г. до 18-00 (мск)  21.01.2013. 

Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 
23.12.2012 на счет Организатора торгов №  40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс 
Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% 
от начальной продажной цены. Дата начала торгов 28.01.2013 в 09-00 (мск).

Условия предоставления заявок (порядок, место), порядок оформления участия в торгах, пе-
речень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению, порядок и 
срок заключения договора купли продажи и оплаты имущества для повторных торгов – идентич-
ны условиям первых торгов, указанных  в сообщении № 77030613357 в газете «Коммерсантъ» № 
188 от 06.10.2012 г., на сайте «Коммерсант», в разделе банкротство по адресу www.kommersant.
ru), а также размещенном в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве по адресу 
bankruptcy.interfax-aki.ru.

Результаты торгов будут подведены 29.01.2013 г. в 09-00 (мск) на указанной выше электрон-
ной площадке.

1. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения площадки под 
складирование рельсов, размер земельного участ-
ка 3643 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно строения, имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Центральный административный округ, ул. 
10 лет Октября, д. 219, корп. 5, предоставляется в 
аренду сроком на 1 год.

2. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов под благоустройство (озелене-
ние), размер земельного участка 150 кв.м, место-
положение установлено относительно строения, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный 
административный округ, ул. Ленина,                    д. 53, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

3.  Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов под размещение некоммерческой 
парковки, размер земельного участка 220 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно строе-
ния, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Централь-
ный административный округ, ул. Красный Путь,                    
д. 75, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

4.  Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов под размещение некоммерческой 
парковки, размер земельного участка 250 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно строе-
ния, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Централь-
ный административный округ, ул. Красный Путь,                    
д. 75, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

5. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов под размещение некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 455 
кв.м, местоположение установлено относитель-
но строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
Центральный административный округ, ул. 10 лет 
Октября, д. 195/4, предоставляется в аренду сро-
ком на 1 год.

6. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 920 
кв.м, местоположение установлено относитель-
но строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
Октябрьский административный округ, ул. 3-я Мо-
лодежная,  д. 15, предоставляется в аренду сроком 
на 1 год.

7. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов,  для размещения некоммерческой 
парковки и озеленения придомовой территории 
проектируемого жилого дома, размер земельного 
участка 1926 кв.м, местоположение установлено 
относительно здания, имеющего почтовый адрес: 
г. Омск, Центральный административный округ, ул. 
2-я Дачная, д. 12/1, предоставляется в аренду сро-
ком на 1 год.

8. Земельный участок общего пользования из 
состава земель населенных пунктов, площадью 
280 кв.м, из них: 8 павильонов по 10 кв.м каждый,  
с основным видом разрешенного использова-
ния «магазины товаров первой необходимости», 
для размещения павильонов; площадью 200 кв.м,                         
со вспомогательным видом разрешенного ис-
пользования «гостевые открытые автостоянки для 
временного пребывания автотранспорта», для 

размещения некоммерческой парковки, место-
положение установлено относительно строения, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский 
административный округ, просп. Губкина, д. 38, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год. 

9. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов,  для размещения павильона по 
оказанию юридических услуг, размер земельного 
участка 12 кв.м, местоположение установлено от-
носительно строения, имеющего почтовый адрес: 
г. Омск, Советский административный округ,               
просп. Губкина, д. 7/1, предоставляется в аренду 
сроком на 1 год.

10. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки и озеленения придомовой территории 
проектируемого жилого дома, размер земельного 
участка 2226 кв.м, местоположение установлено 
относительно здания, имеющего почтовый адрес: 
г. Омск, Советский административный округ, ул. 
2-я Поселковая, д. 55, предоставляется в аренду 
сроком на 1 год.

11. Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:150701:466, с видом разрешенного ис-
пользования: земли общего пользования, под 
свалку для снега. Цель использования земельно-
го участка: решение вопросов местного значения 
городского округа, организация благоустройства 
территории городского округа. Размер земельно-
го участка 27316 кв.м. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир двухэтажный 
жилой дом. Участок находится примерно в 620 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, 
Октябрьский АО, ул. Полевая, д. 9. Земельный уча-
сток предоставляется в постоянное (бессрочное) 
пользование.

12. Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:000000:1584, с видом разрешенного ис-
пользования: земли общего пользования под 
улицу, для размещения, прокладки, эксплуатации 
линейных объектов и коммуникаций. Цель ис-
пользования земельного участка: решение вопро-
сов местного значения городского округа, дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных 
мест); организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения то-
пливом. Размер земельного участка 50881 кв.м. 
Местоположение установлено по адресу: Омская 
обл., г. Омск, Кировский АО, на земельном участ-
ке расположена автомобильная дорога общего 
пользования местного значения улица Толмачева 
(от улицы Дружная до улицы Широкая). Земель-
ный участок предоставляется в постоянное (бес-
срочное) пользование.

СООБЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области 

информирует о наличии земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, предлагаемых к 

предоставлению для целей, не связанных со строительством.

13. Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:000000:1568, с видом разрешенного исполь-
зования: земли общего пользования, для полосы 
отвода автомобильной дороги местного значения. 
Цель использования земельного участка: решение 
вопросов местного значения городского округа, 
дорожная деятельность                     в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест); организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо-,  и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Размер земельного участка 62593 кв.м. 
Местоположение установлено по адресу: Омская 
обл., г. Омск, Кировский АО, на земельном участ-
ке расположена автомобильная дорога общего 
пользования местного значения улица Фиалкова 
(от улицы 9-я Любинская до улицы Толмачева). Зе-
мельный участок предоставляется в постоянное 
(бессрочное) пользование.

14. Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:000000:136016, с видом разрешенного ис-
пользования: земли общего пользования, для по-
лосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения. Цель использования земельного участка: 
решение вопросов местного значения городского 
округа, дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест); организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом. Размер земельного участка 171709 
кв.м. Местоположение установлено по адресу: 
Омская обл., г. Омск, Ленинский АО, на земель-
ном участке расположена автомобильная дорога 
общего пользования местного значения улица 
Лобова. Земельный участок предоставляется в по-
стоянное (бессрочное) пользование.

15. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов под размещение некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 950 
кв.м, местоположение установлено относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ки-
ровский административный округ, ул. Комарова,                    
д. 27, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

16. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов под благоустройство (озелене-
ние), размер земельного участка 1774 кв.м, место-

положение установлено относительно строения, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский ад-
министративный округ, ул. Перелета, д. 12, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

17. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов под размещение некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 200 
кв.м, местоположение установлено относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ки-
ровский административный округ, ул. Мельничная,                    
д. 89/1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

18. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов под благоустройство (озеле-
нение), размер земельного участка 330 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский 
административный округ, ул. Рождественского, д. 
9/1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

19. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения остановочной 
площадки (площадка для стоянки легковых и гру-
зовых автомобилей), размер земельного участка 
860 кв.м, местоположение установлено относи-
тельно строения, имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Кировский административный округ, ул. 2-я 
Солнечная, д. 60, предоставляется в аренду сро-
ком на 1 год.

20. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов под благоустройство, размер 
земельного участка 2151 кв.м, местоположение 
установлено относительно строения, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, Кировский администра-
тивный округ, ул. Комарова, д. 15/4. Земельный 
участок предоставляется в постоянное (бессроч-
ное) пользование.

21. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, площадью              1860 кв.м, под 
временную перемещаемую, металлическую транс-
форматорную подстанцию, необходимую для 
обеспечения электропитанием дежурных вахт на 
теплоходах; некоммерческую автостоянку для лич-
ного автотранспортного состава команд; переме-
щаемого вагончика для охраны, местоположение 
установлено относительно строения, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, Советский администра-
тивный округ, ул. Песчаная, д. 106, предоставляет-
ся    в аренду сроком на 1 год. 

Лица, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участков должны подать 
заявление в Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. 
Красногвардейская, дом 42, каб. 110, окно 6, в те-
чение одного месяца со дня опубликования насто-
ящего сообщения. При подаче заявления ссылка 
на публикацию обязательна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области 

информирует о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 

который не разграничена на территории города Омска.

Предмет аукциона: право на заключение дого-
вора аренды земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства. 

Форма аукциона и подачи предложений о раз-
мере арендной платы: открытый аукцион по соста-
ву участников и по форме подачи заявок. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено примерно в 278 м северо-восточнее отно-
сительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:  
г. Омск, Ленинский административный округ, 
просп. Сибирский, д. 20/1.

Площадь земельного участка: 49676 кв.м.
Границы земельного участка: определены со-

гласно схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, утвержденной 
распоряжением департамента архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Омска от 
19 июля 2011 года  № 731-р (в редакции от 19 июля 
2012 года № 1058-р). 

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании земельного 

участка: в границах земельного участка располо-
жены березовые колки, ВЛЭП. При размещении 
объектов капитального строительства и инженер-
ной инфраструктуры необходимо учитывать суще-
ствующий ландшафт и полное сохранение берез, 
входящих в состав 63 квартала 3 выдела Омского 
лесопарка. Снос берез необходимо согласовать с 
департаментом дорожной деятельности и благоу-
стройства Администрации города Омска.

Кадастровый номер земельного участка: 
55:36:170110:3379.

Разрешенное использование земельного 
участка: для строительства многоквартирных жи-
лых домов высокой этажности с объектами обслу-
живания для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным заклю-
чением о градостроительных условиях исполь-

зования земельного участка для предоставления 
без предварительного согласования места раз-
мещения объекта капитального строительства (на 
торгах) от 14 февраля 2012 года № 493-А, утверж-
денным департаментом архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий и информации о плате за подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения и кана-
лизации, электроснабжения, теплоснабжения.

Цена выкупа земельных участков, предназна-
ченных для жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использо-
вания, образованных после утверждения в уста-
новленном порядке документации по планировке 
территории в границах ранее предоставленного 
земельного участка, в границах ранее предостав-
ленного земельного участка, в соответствии с 
отчетом № 1256-12 от 16 октября 2012 года об 
оценке рыночной стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, составляет 
370 (триста семьдесят) рублей за 1 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона: 11170000 
(одиннадцать миллионов сто семьдесят тысяч) 
рублей в соответствии с отчетом № 1256-12 от 16 
октября 2012 года об оценке рыночной стоимости 
права на заключение договора аренды земельного 
участка. 

«Шаг аукциона»: 500000 (пятьсот тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 3000000 (три миллиона) ру-
блей.

Максимальный срок подготовки проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка – 
в течение 1 года с момента заключения договора 
аренды земельного участка. 

Максимальный срок выполнения работ по 
обустройству территории посредством строитель-
ства объектов инженерной инфраструктуры, под-
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Земельные ресурсы: аренда
лежащих по окончании строительства передаче в 
муниципальную собственность – в течение 6 лет с 
момента заключения договора аренды земельного 
участка, нарастающим итогом по этапам:

а) 1-й этап – 25 % до августа 2014 года;
б) 2-й этап – 35 % до сентября 2016 года;
в) 3-й этап – 40 % по окончании срока действия 

договора аренды земельного участка.
Условия передачи выстроенных объектов 

инженерной инфраструктуры в муниципальную 
собственность определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, дей-
ствующим на момент осуществления действий по 
такой передаче. 

Максимальный срок осуществления жилищно-
го и иного строительства в соответствии с видами 
разрешенного использования земельных участков 
– в течение 6 лет с момента заключения договора 
аренды земельного участка, нарастающим итогом 
по этапам:

а) 1-й этап – 25 % до августа 2014 года;
б) 2-й этап – 35 % до сентября 2016 года;
в) 3-й этап – 40 % по окончании срока действия 

договора аренды земельного участка.
Условия, подлежащие включению в договор 

аренды земельного участка:
а) размер ежемесячной аренд-

ной платы за земельный участок –  
5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 21 
копейка, за 1 кв.м земельного участка – 12 копе-
ек, рассчитанный в соответствии с постановлени-
ем Правительства Омской области от 29 октября 
2008 года № 179-п «Об утверждении Положения об 
арендной плате за использование земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственно-
сти до разграничения государственной собствен-
ности на землю и расположенных в городе Омске»; 

б) срок аренды по договору аренды земельно-
го участка – 7 лет;

в) арендатор вносит оставшуюся сумму плате-
жа за право заключения договора аренды земель-
ного участка, определенную по результатам прове-
денного аукциона, с учетом внесенного им задатка 
для участия в аукционе в течение 30 календарных 
дней с момента заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Арендная плата определяется и изме-
няется в порядке, предусмотренном Поста-
новлением Правительства Омской области  
от 29 октября 2008 года № 179-п «Об утверждении 
Положения об арендной плате за использование 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю и расположен-
ных в городе Омске».

Способ обеспечения обязательств по ком-
плексному освоению земельного участка в целях 
жилищного строительства: неустойка в размере 
одной стопятидесятой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день исполнения таких обязанностей, 
от размера арендной платы за каждый день про-
срочки.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков: осмотр земельного участка на местности 
производится с момента публикации информаци-
онного сообщения по указанному местоположе-
нию земельного участка в любое время самостоя-
тельно.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукцио-
на: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основания для проведения аукциона: рас-
поряжение Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области от 28 ноября 2012 года 
№ 2657-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 
14 января 2013 года, 11 часов 00 минут, Главное 
управление по земельным ресурсам Омской обла-
сти (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
каб. № 416, конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 9 января 2013 года.

Порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской 
области (Главное управление по земельным ресур-
сам Омской области л/с 804110016).

ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. 

Омск
БИК 045209001
  р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: За-

даток для участия в аукционе 14.01.2013 за 
земельный участок с кадастровым номером 
55:36:170110:3379.

Задаток возвращается в течение трех дней:
- со дня регистрации уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе, принятой от заяви-
теля до дня окончания срока приема заявок;

- со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе; 

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона участникам, не победившим в аукцио-
не, а также заявителям в случае отзыва заявки на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок. 

- со дня опубликования извещения об отказе в 
проведении аукциона в газете «Омский вестник».

В соответствии со статьей 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
лиПри уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка задаток ему не возвра-
щается. 

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывается орга-
низатором аукциона в течение трех дней в газете 
«Омский вестник». Сообщение об отказе в прове-
дении аукциона размещается в сети «Интернет» на 
официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отказе в проведении 
аукциона.

Порядок приема заявок на участие в аукцио-
не: заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании над-
лежащим образом оформленной доверенности) в 
сроки указанные в извещении, и регистрируется 
в журнале регистрации заявок с указанием даты 
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив в письменной форме 
Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области. 

Адрес места приема заявок г. Омск, ул. Крас-
ногвардейская, д. 42,1 этаж, кабинет 110, окно № 
7 (в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов  
45 минут), контактные телефоны: 8(3812)24-52-29, 
8(3812)94-82-25.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 10 декабря  2012 года с 8 часов 30 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 10 января  2013 года до 17 часов 00 ми-
нут. 

Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: Главное управле-
ние по земельным ресурсам Омской обла-
сти (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 
этаж, конференц-зал), 11 января 2013 года, 
09.30 часов, претенденты приобретают статус 
участников аукциона с момента подписания ко-
миссией по проведению аукционов по продаже 
земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков для строи-
тельства протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1. Непредставление определенных пунктом 
12 статьи 38.1, пунктом 5 статьи 38.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации необходимых для 
участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2. Непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

3. Отсутствие сведений о заявителе в едином 
государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц) или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей).

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и 
начального размера платы за право на заключение 
договора аренды земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера пла-
ты за право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, и каждого очередного размера 
такой платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды земельного участка в соответствии 
с этим размером платы за право его заключения;

- каждый последующий размер платы за пра-
во на заключение договора аренды земельного 
участка аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера такой платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера платы за 
право на заключение договора аренды аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену права в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом разме-
ром платы за право его заключения, аукционист 
повторяет размер такой платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера платы за право  на заключение до-
говора аренды ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объ-

являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер 
платы за право на заключение договора аренды 
земельного участка и номер билета победителя 
аукциона. 

Результат аукциона оформляется протоколом, 
который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол 
о результатах аукциона имеет силу договора.

Аукцион признается не состоявшимся в слу-
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине участия в аукционе менее двух 
участников, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после дня про-
ведения аукциона вправе заключить договор арен-
ды выставленного на аукцион земельного участка 
(но не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет»), а орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, по решению ко-
торых проводился аукцион, обязан заключить до-
говор с единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 
4 этаж, конференц-зал), 14 января 2013 года.

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

- документы, содержащие предложения по 
планировке, межеванию и застройке территории в 
соответствии с правилами землепользования и за-
стройки и нормативами градостроительного про-
ектирования в границах земельного участка, право 
на заключение договора аренды которого приоб-
ретается на аукционе.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного 

участка;
- технические условия о возможности подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информа-
ция о плате за подключение;

- градостроительное заключение о градостро-
ительных условиях использования земельного 
участка для предоставления без предварительно-
го согласования места размещения объекта капи-
тального строительства (на торгах).

Срок подписания договора аренды земельно-
го участка: не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать 
дней после завершения аукциона и оформления 
протокола о результатах аукциона.

Проект договора аренды земельного участка:
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________________

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на терри-
тории города Омска, для его комплексного освоения  в целях жилищного строительства

г. Омск                                                                                                                                            «___» __________ 20__ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области в лице_______________ ______________
___________________________________________________, действующ___ на основании Положения о Главном 
управлении по земельным ресурсам Омской 

области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа 
Главного управления по земельным ресурсам Омской области № ___

от «___» ______________ 20__ года, доверенности от «___» ______________ 20__ года, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и__________________________ _______________________________
____, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства от «___» __________ 20__ года № ____ (приложение № 4 к на-
стоящему договору), состоявшегося «___» __________ 20__ года (далее – Аукцион) по адресу: г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, заключили настоящий договор аренды земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком 
на 7 лет, земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на терри-

тории города Омска, относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью 49676 кв.м (далее 
– Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, в соответствии с приложением № 1 к 
Договору.

1.1.1. Кадастровый номер Участка 55:36:170110:3379.
1.1.2. Местоположение Участка: установлено примерно в 278 м северо-восточнее относительно жи-

лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, просп. Сибирский, 
д. 20/1.

1.1.3. Разрешенное использование Участка: для строительства многоквартирных жилых домов высо-
кой этажности с объектами обслуживания для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

1.2. Участок предоставляется для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, ко-
торое включает в себя:

1.2.1. Подготовку проектно-планировочной документации: документации по планировке территории, 
состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории, градостроительных пла-
нов земельных участков в границах Участка, и ее утверждение уполномоченным органом местного са-
моуправления в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

1.2.2. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства на Участке объ-
ектов инженерной инфраструктуры, а также объектов по обустройству территории общего пользования в 
границах Участка, передача таких объектов в муниципальную собственность; 

1.2.3. Осуществление жилищного и иного строительства в границах Участка в соответствии с видом 
разрешенного использования Участка: «для строительства многоквартирных жилых домов высокой этаж-
ности с объектами обслуживания для комплексного освоения в целях жилищного строительства».

1.3. Ограничения в использовании Участка: в границах земельного участка расположены березовые 
колки, ВЛЭП. При размещении объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры не-
обходимо учитывать существующий ландшафт и полное сохранение берез, входящих в состав 63 квар-
тала 3 выдела Омского лесопарка. Снос берез необходимо согласовать с департаментом дорожной дея-
тельности и благоустройства Администрации города Омска.

1.4. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на основании акта приема-
передачи (приложение № 2 к Договору).

2. ПЛАТА ЗА ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Плата за право на заключение Договора определена по результатам Аукциона в соответствии с 
протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

* При заключении Договора с единственным участником аукциона пункт 2.1 Договора излагается в 
следующей редакции:

«2.1. Плата за право на заключение Договора установлена в размере начальной цены права на заклю-
чение Договора и составляет ________ (_____________________) рублей.».

** При заключении Договора с единственным участником аукциона пункт 2.2 Договора излагается в 
следующей редакции:

«2.2. Задаток, внесенный Арендатором для участия в Аукционе, в размере _________________________
_________ (_________________________________) рублей засчитывается в счет платы за право на заключение 
Договора, размер которой равен начальной цене права на заключение Договора.».
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Земельные ресурсы: аренда
ка для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства от «___» ______________ 20__ 
года № ____ и составляет __________________ (____
___________________________) рублей.*

2.2. Задаток, внесенный Арендатором для уча-
стия в Аукционе, в размере 3000000 (три миллио-
на) рублей засчитывается в счет платы за право на 
заключение Договора, размер которой определен 
по результатам Аукциона.** 

2.3. Оставшаяся сумма платежа за право на за-
ключение Договора с учетом внесенного Аренда-
тором задатка для участия в Аукционе составляет 
______________________________ (__________________
_______________) рублей. 

2.3.1. Арендатор вносит оставшуюся сум-
му платежа за право на заключение Догово-
ра, указанную в пункте 2.3 Договора, на счет 
40101810100000010000 по реквизитам, указанным 
в разделе 14 Договора, в течение 30 календарных 
дней с момента заключения Договора. 

В платежном поручении (квитанции) указы-
вается номер и дата составления протокола о ре-
зультатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, а также указывается период, за который 
осуществляется платеж. Оплата права на заключе-
ние Договора производится в рублях.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок аренды Участка: 7 лет.
3.2. Договор считается заключенным с момен-

та его государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.3. Договор вступает в силу и становится обя-
зательным для сторон с момента его заключения.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВО-
ЕНИЯ УЧАСТКА

4.1. Комплексное освоение Участка осуществля-
ется в следующем порядке и в следующие сроки:

4.1.1. Максимальный срок подготовки проек-
та планировки территории и проекта межевания 
территории в границах Участка – в течение 1 года 
с момента заключения Договора.

4.1.2. Максимальный срок выполнения работ 
по обустройству территории посредством строи-
тельства объектов инженерной инфраструктуры, 
подлежащих по окончании строительства пере-
даче в муниципальную собственность – в течение 
6 лет с момента заключения Договора, нарастаю-
щим итогом по этапам:

а) 1-й этап – 25 % до августа 2014 года;
б) 2-й этап – 35 % до сентября 2016 года;
в) 3-й этап – 40 % по окончании срока действия 

Договора.
Условия передачи выстроенных объектов ин-

женерной инфраструктуры в муниципальную соб-
ственность – в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действующим на момент 
осуществления действий по такой передаче.

4.1.3. Максимальный срок осуществления жи-
лищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования Образован-
ных участков – в течение 6 лет с момента заклю-
чения Договора, нарастающим итогом по этапам:

а) 1-й этап – 25 % до августа 2014 года;
б) 2-й этап – 35 % до сентября 2016 года;
в) 3-й этап – 40 % по окончании срока действия 

Договора.
Датой окончания жилищного и иного строи-

тельства в границах Участка является дата выда-
чи в установленном порядке разрешения на ввод 
в эксплуатацию последнего из объектов жилого и 
(или) иного назначения, предусмотренных доку-
ментацией по планировке территории в границах 
Участка.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

5.1. Размер ежемесячной арендной платы за 
предоставленный Участок определяется согласно 
расчету арендной платы (приложение № 3 к Дого-
вору) в порядке, предусмотренном Постановлени-
ем Правительства Омской области от 29 октября 
2008 года № 179-п «Об утверждении Положения 
об арендной плате за использование земельных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенных в горо-
де Омске».

5.2. Размер ежемесячной арендной платы под-
лежит изменению не чаще одного раза в год в сле-
дующих случаях:

5.2.1. Внесения изменений в порядок опреде-
ления арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории города 
Омска. 

В случае, указанном в подпункте 5.2.1 пункта 
5.2 Договора, Арендодатель заключает с Аренда-
тором дополнительное соглашение.

5.2.3. Внесения изменений в значения показа-
телей, используемых при расчете арендной платы 
за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на который не разграни-
чена на территории города Омска.

В данном случае размер арендной платы 
может изменяться Арендодателем в односто-

роннем порядке. Об изменении размера аренд-
ной платы Арендодатель письменно уведомляет 
Арендатора путем направления уведомления 
по адресу, указанному в разделе 15 Договора. 
Арендатор обязан принять уведомление к испол-
нению в указанный в нем срок. Настоящее усло-
вие не требует составления дополнительного со-
глашения.

5.3. Арендатор перечисляет арендную плату 
Получателю в размере, исчисляемом согласно 
приложению № 3 к Договору, за каждый месяц с 
оплатой до 10-числа месяца, за который произво-
дится оплата. Получателем является Управление 
Федерального казначейства по Омской области. В 
платежном поручении (квитанции) указывается но-
мер и дата регистрации Договора, а также период, 
за который осуществляется платеж.

Первый платеж вносится в течение 60 кален-
дарных дней с момента подписания Договора 
Арендатором.

В случае невнесения Арендатором арендной 
платы в срок, установленный Договором, арендная 
плата, поступившая с опозданием, учитывается 
Арендодателем в счет погашения задолженности 
за предшествующие месяцы.

При наличии по Договору непогашенной пени 
переплата арендных платежей без дополнитель-
ного заявления на то Арендатора засчитывается в 
счет погашения указанной пени.

5.4. В случае досрочного расторжения Догово-
ра перечисленная арендная плата Арендатору не 
возвращается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Передать свои права и обязанности 

по Договору третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права Участка в залог и внести их в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив в пределах сро-
ка действия Договора при условии уведомления 
Арендодателя. При этом к новому правооблада-
телю переходят обязанности, предусмотренные 
Договором, в том числе подпунктами 4.1.1 – 4.1.3 
пункта 4.1 Договора.

6.1.2. Передать Участок в субаренду в преде-
лах срока действия Договора при условии уведом-
ления Арендодателя. 

6.1.3. После утверждения в установленном по-
рядке документации по планировке территории в 
границах Участка и государственного кадастрово-
го учета земельных участков, предназначенных для 
жилищного и иного строительства в соответствии 
с видом разрешенного использования Участка 
(далее – Образованных участков), приобрести ука-
занные земельные участки в собственность или в 
аренду, за исключением Образованных участков, 
расположенных в границах территорий общего 
пользования и подлежащих по окончании строи-
тельства передаче в муниципальную собствен-
ность, в отношении которых выкуп Арендатором не 
производится. 

Цена выкупа Образованных земельных участ-
ков в соответствии с отчетом № 1256-12 от 16 
октября 2012 года об оценке рыночной стоимости 
права на заключение договора аренды Участка со-
ставляет 370 (триста семьдесят) рублей за 1 кв.м.

6.1.4. Заключить по истечении срока действия 
Договора новый договор аренды Участка в соот-
ветствии с земельным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Использовать Участок в соответствии 

с его целевым назначением и принадлежностью 
к категории земель, указанной в пункте 1.1 Дого-
вора, разрешенным использованием и условиями 
Договора.

6.2.2. Подготовить проект планировки терри-
тории и проект межевания территории в границах 
Участка в течение 1 года с момента заключения 
Договора. 

6.2.3. Выполнить работы по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры, подлежащих по окон-
чании строительства передаче в муниципальную 
собственность на условиях, указанных в подпункте 
4.1.2 пункта 4.1 Договора, в течение 6 лет с момен-
та заключения Договора. 

6.2.4. Осуществить жилищное и иное строи-
тельство в соответствии с видом разрешенного 
использования Участка, а также с видами разре-
шенного использования Образованных участков в 
течение 6 лет с момента заключения Договора.

6.2.5. Своевременно уплачивать Получателю 
арендную плату в соответствии с Договором и в 
течение пяти дней после осуществления платежа 
предоставлять Арендодателю копии платежных 
документов.

6.2.6. В течение 10 календарных дней с момен-
та подписания Договора обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Омской области за 
государственной регистрацией Договора, а также 
нести расходы, связанные с государственной ре-
гистрацией Договора.

6.2.7. Не нарушать права соседних землеполь-
зователей и арендаторов.

6.2.8. Письменно в течение 2-х дней уведомить 
Арендодателя в случае изменения адреса и других 
реквизитов.

6.2.9. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется лицензия, реше-
ние или соответствующее разрешение органов 
государственной власти, землеустроительных, 
градостроительных, архитектурных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других органов, без 
наличия соответствующих документов.

6.2.10. Обеспечивать надлежащее санитарное 
состояние и внешнее благоустройство на закре-
пленной территории.

6.2.11. Возмещать Арендодателю убытки, свя-
занные с оплатой штрафных санкций, предъявляе-
мых контролирующими органами Арендодателю 
по вине Арендатора.

6.2.12. По истечении срока действия Догово-
ра, а также в случае его досрочного расторжения 
освободить Участок, привести его в состояние, 
пригодное для дальнейшей эксплуатации и пере-
дать в течение двух дней Арендодателю по акту 
приема-передачи.

6.2.13. Обеспечить беспрепятственный до-
ступ на Участок представителям Арендодателя и 
(или) уполномоченных органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением земельного законода-
тельства, требований охраны и использования 
земель (далее – уполномоченные органы), в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, а так-
же предоставить представителям Арендодателя и 
(или) уполномоченным органам правоустанавли-
вающие документы на Участок.

6.2.14. Выполнять в соответствии с требовани-
ями соответствующих служб условия эксплуатации 
подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и других объектов, располо-
женных на участке, и не препятствовать доступу к 
ним в целях ремонта и обслуживания.

6.2.15. В течение 7 календарных дней со дня 
получения свидетельства о государственной ре-
гистрации прав на объекты жилого и (или) иного 
назначения, предусмотренных документацией по 
планировке территории в границах Участка, пред-
ставить Арендодателю копию указанного свиде-
тельства.

6.2.16. При осуществлении строительных и 
земляных работ, связанных с нарушением и пере-
мещением плодородного слоя почвы, потенциаль-
но плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные 
и покровные суглинки и др.), Арендатор органи-
зует снятие верхнего плодородного слоя почвы и 
его передачу учреждению города Омска в сфере 
благоустройства соответствующего администра-
тивного округа города Омска в соответствии с тех-
ническими условиями на строительство объекта.

6.2.17. Не изменять вид разрешенного исполь-
зования Участка.

6.2.18. Ежеквартально не позднее 1 числа ме-
сяца следующего за отчетным периодом произво-
дить сверку платежей.

6.2.19. Не позднее, чем за месяц до истечения 
строка Договора обратиться к Арендодателю с 
письменным заявлением о продлении срока арен-
ды Участка или намерении заключения нового до-
говора.

6.2.20. Обязан обеспечить беспрепятственный 
доступ неограниченного круга лиц на земельный 
участок, расположенный в границах Участка, в слу-
чае отнесения такого земельного участка к землям 
общего пользования, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

7.1. Арендодатель имеет право:
7.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением 

Арендатором требований охраны и использования 
земель.

7.1.2. Вносить изменения и (или) дополнения в 
Договор в случае внесения изменений и (или) до-
полнений в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации.

7.1.3. Требовать от Арендатора возмещения в 
полном объеме убытков (в том числе упущенной 
выгоды), причиненных нарушением Арендатором 
прав и законных интересов собственника Участка.

7.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся 
Арендатором на Участке с нарушением земельно-
го законодательства и условий Договора, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7.1.5. Обратиться в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Омской области за государствен-
ной регистрацией Договора.

7.2. Арендодатель обязан:
7.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную дея-

тельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора, а также земельному и граж-
данскому законодательству.

7.2.2. Передать Арендатору Участок в состоя-
нии, соответствующем для использования в целях, 
предусмотренных Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение условий Договора виновная сторона не-
сет ответственность, предусмотренную законода-
тельством и Договором.

8.2. В случае невнесения оставшейся суммы 
платежа за право заключения Договора, указанной 
в пункте 2.3 Договора, в сроки, предусмотренные 
подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Договора, Арендатор 
уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 
процента от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

8.3. В случае невнесения арендной платы в 
установленный срок Арендатор уплачивает неу-
стойку в виде пени в размере 0,1 процента от про-
сроченной суммы за каждый день просрочки.

8.4. В случае несвоевременного возврата 
Участка Арендатор обязан уплатить сумму аренд-
ной платы за период использования Участка, пре-
вышающий срок действия настоящего договора, а 
также пеню в размере 0,1 процента от суммы го-
довой арендной платы за каждый день просрочки 
возврата Участка.

8.5. В случае нарушения подпункта 6.2.6 пункта 
6.2 Договора Арендатор обязан неустойку в виде 
пени в размере 0,1 процента от суммы годовой 
арендной платы за каждый день просрочки.

8.6. Платежи, предусмотренные пунктами 8.2, 
8.3, 8.4, 8.5 Договора, Арендатор перечисляет По-
лучателю по реквизитам, указанным в разделе 14 
Договора.

8.7. В случае неисполнения Арендатором обя-
занностей, указанных в подпунктах 6.2.2, 6.2.3, 
6.2.4 пункта 6.2 Договора, а также в случае ненад-
лежащего их исполнения с Арендатора взимается 
неустойка в размере одной стопятидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на день исполне-
ния таких обязанностей, от размера арендной пла-
ты за каждый день просрочки.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор прекращается по основаниям и 
в порядке, предусмотренным гражданским и зе-
мельным законодательством.

9.2. Договор может быть расторгнут по пись-
менному соглашению сторон Договора, а также по 
требованию одной из сторон в судебном порядке в 
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, статьей 46 Земельного ко-
декса Российской Федерации, по инициативе Арен-
додателя в судебном порядке в следующих случаях:

9.2.1. Использования Участка не в соответ-
ствии с его целевым назначением и принадлеж-
ностью к категории земель, указанной в Договоре, 
разрешенным использованием и условиями Дого-
вора. Доказательством нецелевого использования 
Участка Арендатором является акт обследования 
Участка.

9.2.2. Однократного нарушения Арендатором 
условий Договора и (или) наличия задолженности 
по арендной плате более 2-х месяцев в независи-
мости от погашения задолженности.

9.3. Договор может быть продлен в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

10. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие 
в ходе исполнения Договора или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия между сторонами арбитраж-
ным судом Омской области* или судом Омской 
области.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. В рамках Договора под форс-мажорными 
обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, военные действия, за-
бастовка, разрыв магистральных трубопроводов, 
иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоя-
тельства, препятствующие исполнению Догово-
ра. Форс-мажорные обстоятельства должны быть 
подтверждены соответствующими документами.

11.2. В случае продолжения форс-мажорных 
обстоятельств свыше трёх месяцев стороны долж-
ны встретиться для выработки взаимоприемлемо-
го решения об изменении условий договора или 
его продолжении.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, 
что на день подписания Договора у Арендатора от-
сутствуют обязательства какого-либо рода, кото-
рые могут послужить основанием для расторжения 
Договора, и что он имеет право заключить Договор 
в соответствии со своей правоспособностью.

12.2. Каждая из сторон подтверждает, что она 
получила все необходимые разрешения для за-
ключения Договора и лица, подписавшие его, 
уполномочены на это.

12.3. В случае нахождения на Участке каких-

* Указывается в случае заключения настоящего договора с юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями.

 Указывается в случае заключения настоящего договора с физическими лицами.
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либо объектов Арендатор при необходимости освобождает Участок за счет собственных средств, пре-
тензий к Арендодателю Арендатор не имеет.

12.4. Арендатор заведомо согласен на вступление в Договор иных правообладателей объектов не-
движимости (их частей), расположенных на участке.

12.5. Договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, один эк-
земпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Омской области.

12.6. Корреспонденция, направленная Арендодателем в адрес Арендатора, считается надлежащим 
образом направленной, в случае ее направления по адресу, указанному в договоре или предоставленно-
му Арендатором в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 Договора.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи Участка (приложение № 2);
- расчет ежемесячной арендной платы (приложение № 3);
- протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка от «___» __________ 20__ года № ___ (приложение № 4);
- протокол приема заявок от «___» __________ 20__ года № ___ (приложение № 5).

14. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И  ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДО-
ГОВОРА

Получатель арендной платы и платы за право на заключение Договора: Управление Федерального 
казначейства по Омской области (администратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),

ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000 ,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105012040001120.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.

АРЕНДАТОР:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:                                От Арендатора:

___________ / ___________ /                    ___________ / ____________ /
   (подпись)                          (подпись)          

«____» ___________20___ г.                    «____» ____________20___г.
  М.П.                                                                     М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
от «____» _________ 20___ года № ______

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена на территории 
города Омска

г. Омск                                                                                                                  «____» _____________ 20____ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуе-
мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице_____________________________ _____________________________, 
действующ___ на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управ-
ления по земельным ресурсам Омской области №____ от «___» _______ 20__ года и доверенности 

от «___» _______ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________
_________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства от «___» __________ 20__ № ____ года и за-
ключенного договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена на территории города Омска, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
от «____» __________ 20___ года № _____ произвели прием и передачу в аренду земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее – Участок), 
имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок: земли населенных пунктов.
2. Площадь Участка: 49676 кв.м 
3. Кадастровый номер Участка: 55:36:170110:3379 
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: установлено примерно в 278 м северо-восточнее 

относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, 
просп. Сибирский, д. 20/1.

5. Разрешенное использование Участка: для строительства многоквартирных жилых домов высокой 
этажности с объектами обслуживания для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Арендодатель Участок сдал (принял): Арендатор Участок принял (сдал):

_______________ / ____________ /                         ______________ / __________ /
     (подпись)              (Ф.И.О.)                                       (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.                                                                                 М.П.

Приложение № 3
к договору аренды земельного участка
от «____» _________ 20__ года № ______

РАСчЕТ
ежемесячной арендной платы за использование земельного 

участка, государственная собственность на который не 
разграничена  на территории города Омска

Расчет ежемесячной арендной платы за использование земельного участка осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Омской области 

от 29 октября 2008 года № 179-п «Об утверждении Положения об арендной плате за использование 

земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенных в городе Омске» 

(далее – Постановление).
Размер ежемесячной арендной платы за использование земельного участка, предоставленного в 

аренду, рассчитывается по формуле:
Ап = Кс х Сап х 0,25/ 12,
где:
Ап – размер ежемесячной арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 55:36:170110:3379 состав-

ляет: 91 411 291 (девяносто один миллион четыреста одиннадцать тысяч двести девяносто один) рубль 
40 копеек;

Сап – ставка арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельного участ-
ка: 0,003 (значение Сап определяется в соответствии с приложением к Постановлению);

0,25 – коэффициент, применяемый при предоставлении в аренду земельных участков для строитель-
ства до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более трех лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка;

12 – количество месяцев в году.
Размер ежемесячной арендной платы Участка составляет 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) ру-

блей 21 копейка, за 1 кв.м Участка – 12 копеек.

Арендодатель: 
_______________ /__________/
      (подпись)         

М.П. 
Арендатор:
____________/_________/
   (подпись)         

М.П.

Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 19
Главное управление по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена  

на территории города Омска, для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя):____________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан _____________, кем 

выдан ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _____________ № 
____________, от ______________, кем выдан __________________

_______________________________________________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 

адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласие принять участие в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена на территории города Омска, для его комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________________, площадью 
_____________ кв.м для использования в целях ________________________________________________________

 (разрешенное использование земельного участка)
_______________________________________________________________________________,
местоположение которого установлено _____________________________________________ _____________

_____________________________________________________________________________________________________
___________________ (далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и 
не позднее чем через двадцать дней после завершения аукциона и оформления протокола о результатах 
аукциона;

2) оплатить разницу между величиной платы за право на заключение договора аренды земельного 
участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, и суммой 
внесенного задатка согласно условиям договора аренды земельного участка.

10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение моих персональных данных.

Заявитель: ________________________________________________       ____________
                                            (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись)
«_____» _____________ 20__ года.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________
________________________________________________                                                            ________________
         (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)         (подпись)
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Земельные ресурсы: аренда
Форма № 20

Главное управление по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена на 

территории города Омска, для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства

1. Полное наименование юридического лица: __________________________________ ___________________
____________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-
ческого лица: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): _______________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _______________________________________________.
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
6. Контактные телефоны: __________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена на территории города Омска, для его комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________________, площадью 
_________ кв.м для использования в целях ___________________________________________________________

                                     (разрешенное использование земельного участка)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
местоположение которого установлено _____________________________________________ _____________

_____________________________________________________________________________________________________
___________________ (далее – земельный участок).

8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и 
не позднее чем через двадцать дней после завершения аукциона и оформления протокола о результатах 
аукциона;

2) оплатить разницу между величиной платы за право на заключение
договора аренды земельного участка, определенной протоколом о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, и суммой внесенного за-

датка согласно условиям договора аренды земельного участка.
9. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о ре-

зультатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между зая-
вителем и организатором аукциона.

10. Реквизиты счета для возврата задатка ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

11. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).

13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ________________________________________________       ____________
                                            (фамилия, имя, отчество)                                     (подпись)
«_____» _____________ 20__ года.
                       М.П.
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________
__________________________________________________________________________      _____________
         (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)         (подпись)

Информационное  сообщение
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о наличии пред-

лагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящегося  в государственной  собственности: 

- с кадастровым номером 55:31:040601:4, общей площадью  24536 кв.м. Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир р.п. Черлак. Участок 
находится примерно в 4200 метрах от ориентира по направлению на юго-запад.  Почтовый адрес ориен-
тира: Омская область, Черлакский район, территория Черлакского городского поселения. Разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства (рыбоводство).

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в рабо-
чее время  по адресу: р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального 

района в соответствии со статьей ст.9,10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначе-
ния», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:

1) с кадастровым номером 55:07:121401:3, общей площадью 1500000 кв. м, из земель сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, Кабаньевское сельское 
поселение, д. Львовка, примерно в 4 км. на север от ориентира, для сельскохозяйственного производ-
ства;

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабо-
чее время по адресу: Омская область,  г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет № 41, т. (8-38-155) 2-27-44.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Ом-

ской области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельных участков в границах Любомировского сельского поселения Таврического муници-
пального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской 
области:

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:22, площадью 172 га;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:26, площадью 41 га.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Любомировского сельского по-
селения Таврического муниципального района Омской области по адресу: Омская область, Таврический 
район, с. Любомировка, ул. Лесная, 1, тел. 3-46-48, с 8-00 до 18-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду, 

находящегося в государственной собственности земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Называевского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании 
земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду 
находящегося в государственной собственности земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного по адресу: Омская область, Называевский район, д Дурбет, юго-
восточная часть кадастрового квартала 55:15:051502, площадью 69987,0 кв.м.

По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по 
адресу: Омская обл., г. Называевск, ул. 35 лет Победы, 45, каб. 28, тел.: (38161)2-34-90, 2-34-67, с 9-00 
до 17-00 час.

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О 
регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предо-
ставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из 
состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской 
области.

1. местоположение которого определено относительно магистрального нефтепровода «Усть-Балык–
Омск» (930 км резервная нитка) в границах Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 
106, телефон для справок 36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн.-вт. с 9.00 до 
12.30 час., в ср.-чт. с 9.00 час. до 17.45 час., с 13.00 до 14.00 час. – обед, кроме пятницы, субботы и воскресенья. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УчАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер», тел. (3812) 60-52-04, Омская область, Се-
дельниковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: kadastr55@mail.ru, в отношении 
земельных участков выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности, с кадастровыми номерами 55:04:000000:44, место-
положение Омская область, р-н Горьковский, Октябрьское сельское поселение.

Заказчик кадастровых работ – Ортман Иосиф Степанович, расположен по адресу: Омская об-
ласть, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Труда, дом 10, тел. 8-913-969-40-95.

На собрании будут рассмотрены вопросы согласования размеров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков,  утверждения проекта межевания земельных 
участков и вопрос о лице, уполномоченном от имени данных участников долевой собственности без 
доверенности действовать и представлять их интересы при проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в отношении земель-
ного участка, а также заключать договоры аренды.

Собрание заинтересованных лиц состоится в 18.01.2013 года по адресу: Омская область, Горь-
ковский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, дом 14.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Омская область, Горьковский район, с. 
Октябрьское, ул. Труда, дом 10.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются в течение 40 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Труда, 
дом 10 или Омская область, Седельноковский район, с. Седельниково, ул. Партизанская, 19, e-mail: 
kadastr55@mail.ru.

Бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 

образования Омской  области»
объявляет конкурс на замещение  вакантной   должности:

доцента кафедры методики обучения иностранным языкам -2

Объявление
 о приостановлении статуса адвокатов

 В соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Омской области (далее - Управление) от 19 ноября 2012 года № 1204 и на основании решения Сове-
та Адвокатской палаты Омской области от 31 октября 2012 года (протокол № 11) в реестр адвокатов 
Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвоката Адвокатской палаты Омской 
области Маланичевой Людмилы Константиновны (регистрационный № 55/371).

 Удостоверения адвоката на имя Маланичевой Л.К. от 30 декабря 2002 года № 7 сдано в Управление.

 Объявление
 о возобновлении статуса адвокатов

 В соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Омской области от 15 ноября 2012 года № 1195 и от 19 ноября 2012 года № 1203 в реестр адвокатов 
Омской области внесены сведения о возобновлении статуса адвокатов Адвокатской палаты Омской 
области и отношении:

 1. Федорова Александра Федоровича (регистрационный номер 55/1055);
 2.  Маренко Оксаны Сергеевны (регистрационный номер 55/151).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство образования Омской области

Приказ
от 6.12.2012 г.                                                                                                                                                                        № 74
Г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования  
Омской области от 10 апреля 2009 года № 05 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии 
коррупции»

Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 апреля 2009 года № 05 «О мерах 
по реализации Федерального закона   «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1) в пункте 6 приложения № 1 «Порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Мини-
стерстве образования Омской области» слова «департамент правовой и кадровой политики Министер-
ства» заменить словами «департамент правового и организационно-кадрового обеспечения Министер-
ства.»;

2) в приложении № 2 «Положение о работе телефона «Горячей линии» для приема сообщений граж-
дан по фактам коррупционной направленности в Министерстве образования Омской области и подве-
домственных ему государственных учреждениях Омской области»:

- в абзаце втором пункта 3 слова «отдел инноваций управления профессионального образования, 
науки и инноваций Министерства» заменить словами «отдел обеспечения деятельности Министерства 
образования Омской области казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-
аналитический центр системы образования»;

- в пункте 5 слова «заместителем начальника управления кадровой политики, государственной служ-
бы и организационно-документационного обеспечения департамента правовой и кадровой политики» 
заменить словами «начальником отдела управления персоналом и организационно-документационного 
обеспечения департамента правового и организационно-кадрового обеспечения»;

3) пункты 5 – 8 приложения № 3 «Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства образования Омской 
области к совершению коррупционных правонарушений» изложить в следующей редакции: 

«5. Уведомление подается в отдел управления персоналом и организационно-документационного 
обеспечения департамента правового и организационно-кадрового обеспечения (далее – Отдел) и под-
лежит регистрации в «Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения госу-
дарственных гражданских служащих Омской области Министерства образования Омской области к свер-
шению коррупционных правонарушений» (далее – журнал).

Журнал прошнуровывается, пронумеровывается и хранится в Министерстве образования Омской 
области в течение трех лет со дня регистрации в нем последнего уведомления.

Уведомление может быть направлено в адрес представителя нанимателя заказным письмом с опи-
сью вложения и пометкой «лично в руки».

В журнале указываются:
1) порядковый номер уведомления;
2) дата и время принятия уведомления;
3) фамилия и инициалы работника, принявшего уведомление;
4) фамилия и инициалы гражданского служащего, обратившегося с уведомлением;
5) краткое содержание уведомления;
6) подпись работника, принявшего уведомление.
6. Регистрация уведомлений осуществляется Отделом в день его поступления.
7. О поступившем уведомлении Отдел информирует представителя нанимателя в день его реги-

страции.
8. В течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления представитель нанимателя направ-

ляет сведения, указанные в уведомлении, в правоохранительные органы для организации их проверки.».

Министр образования Омской области с. Г. алексеев.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р и к а з
от 6 декабря 2012 года                                                                                                                                             № П-12-74
г. Омск

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

от 1 февраля 2012 года № П-12-3
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 февраля 

2012 года № П-12-3 «О мерах по реализации      постановления Правительства Омской области от 28 де-
кабря 2011 года № 270-п     «Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из област-
ного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:

1) в строке 21.1 приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми    рассчитываются размеры суб-
сидий на поддержку сельскохозяйственного производства» цифры «3080» заменить цифрами «3940,86»;

2) в строке 21 приложения № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области документов для получения субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства»: 

- в графе «Цель предоставления субсидии» слова «(далее – молодой специалист)» заменить словами 
«(далее соответственно – затраты, молодой специалист)»;

- графу «Срок предоставления документов» изложить в следующей редакции:
«В части возмещения затрат, произведенных с мая по ноябрь 2012 года – не позднее 24 декабря 2012 

года *****. 
В части возмещения затрат, произведенных в декабре 2012 года – не позднее 30 января 2013 года 

*****. 
В части возмещения затрат, произведенных с 1 января 2013 года – ежеквартально до 30 числа меся-

ца, следующего после месяца, в котором истек квартал *****». 

Министр в. а. Эрлих.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство здравоохранения
Омской области

Приказ
от 6.12.2012 г.                                                                                                                                                                        № 107
г. Омск

О проведении конкурса «Лучшее учреждение года в системе 
службы материнства и детства» среди государственных 

учреждений  здравоохранения Омской области
В целях реализации мероприятия, предусмотренного строкой 5.1 раздела «Перечень мероприятий 

программы» приложения № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение 
(2009 – 2013 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п, 
приказываю:

1. Провести в 2012, 2013 годах конкурс «Лучшее учреждение года в системе службы материнства и 
детства» среди государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее – конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Создать комиссию по проведению конкурса в составе согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра здра-

воохранения Омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Омской области О.А. Попова.

Министр здравоохранения Омской области а. е. стОрОЖенкО.

Приложение
            к Положению о конкурсе «Лучшее учреждение года в системе службы

            материнства и детства» среди государственных учреждений
здравоохранения Омской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
работы государственных учреждений здравоохранения Омской 

области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в 
период беременности, родов и послеродовой период, а также 

медицинскую помощь детскому населению
(далее – учреждения)

№ п/п Критерии Индикаторы оценки критериев
(в баллах)

1 2 3

  Приложение № 1
  к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 06.12.2012 г. № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшее учреждение года в системе службы 

материнства  и детства» среди государственных учреждений 
здравоохранения Омской области

1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения конкурса «Лучшее 
учреждение года в системе службы материнства и детства» среди государственных учреждений здраво-
охранения Омской области (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится среди государственных учреждений здравоохранения Омской области, ока-
зывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовой период, а 
также медицинскую помощь детскому населению (далее – учреждение здравоохранения), в целях опре-
деления на территории Омской области лучшего учреждения здравоохранения и его поощрения.

3. Для участия в Конкурсе учреждения здравоохранения направляют с 10 по 21 декабря текущего года 
в Министерство здравоохранения Омской области (далее  Министерство) следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе в произвольной письменной форме;
2) аналитическая справка, заверенная руководителем учреждения здравоохранения, включающая 

материалы, характеризующие деятельность учреждения здравоохранения за текущий год в соответствии 
с критериями оценки работы учреждения здравоохранения согласно приложению к настоящему Положе-
нию (далее – критерии).

4. Основаниями для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положе-
ния (далее  документы), являются:

1) выявление недостоверных данных в документах;
2) представление документов не в полном объеме.
5. Для проведения Конкурса и определения его победителя в Министерстве создается комиссия по 

проведению Конкурса (далее – Комиссия). 
6. Комиссия:
1) принимает документы для участия в Конкурсе либо отказывает в их приеме по основаниям, преду-

смотренным пунктом 4 настоящего Положения;
2) рассматривает представленные учреждениями здравоохранения документы и оценивает работу 

учреждения здравоохранения, участвующего в Конкурсе, путем сопоставления сведений, содержащих-
ся в документах, с критериями и присвоения баллов в соответствии с индикаторами оценки критериев, 
определенными в приложении к настоящему Положению (далее – баллы);

3)  запрашивает у учреждений здравоохранения, участвующих в Конкурсе, дополнительную инфор-
мацию, необходимую для уточнения сведений, содержащихся в документах;

4) определяет победителя Конкурса из числа учреждений здравоохранения, участвующих в Конкурсе, 
набравшего наибольшее количество баллов. 

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 
Комиссии и иных членов Комиссии.

8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседа-
ния Комиссии, распределяет обязанности между иными членами Комиссии.

9. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его от-
сутствие.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины чле-
нов Комиссии. Заседание Комиссии проводится в отсутствие представителей учреждений здравоохра-
нения, участвующих в Конкурсе.

11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.

12. Результаты голосования и решение Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии, ко-
торый подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии.

Арифметический подсчет баллов проводит секретарь Комиссии. 
13. Министерство организует торжественную церемонию награждения победителя Конкурса.
14. Победитель Конкурса награждается медицинским оборудованием.
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 06.12.2012 г. № 107

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса «Лучшее учреждение года в 

системе службы материнства и детства» среди государственных 
учреждений здравоохранения Омской области

Богданова 
Ольга Николаевна -

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управле-
ния организации оказания медицинской  помощи женщинам и  детям
Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии
 

Бондарев 
Дмитрий Олегович -

заместитель начальника управления организации оказания медицинской по-
мощи  женщинам и  детям
Министерства здравоохранения Омской области, начальник отдела охраны 
здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области, 
заместитель председателя комиссии

Мирошниченко 
Елена Александровна -

главный специалист отдела охраны здоровья матери 
и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и 
детям Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии

Богза 
Олеся Геннадьевна -

советник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации 
оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения Омской области

Бычкова
Елена Алексеевна - главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета департамента 

экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения 
Омской области

Приказ
от 06.12.2012 г.                                                                                                        № 108
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения Омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 96 «О 
мерах по реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 24 ноября 
2010 года № 228-п» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 31 января 2011 года № 12» заменить словами  «от 19 июня 2012 года № 37»;
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «оказании государственных услуг» заменить словами «оказании (вы-

полнении) государственных услуг (работ)»;
3) в приложении № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств на фи-

нансовое обеспечение его выполнения бюджетными и автономными учреждениями Омской области,  на-
ходящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области»:

- в пункте 1 после слов «государственных услуг» дополнить словами «(выполнением работ)»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственное задание формируется на основе перечня и региональных стандартов государ-

ственных услуг (работ), утвержденных приказом Министерства в соответствии с Законом Омской обла-
сти «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области», а также с основными 
видами деятельности, предусмотренными учредительным документом учреждения, по форме, устанав-
ливаемой Министерством финансов Омской области.»;

- в пункте 4:
слова «департаментом экономического планирования, финансирования и развития» заменить слова-

ми «департаментом экономики и финансов»;
слова «государственных услуг» заменить словами «(выполнении) государственных услуг (работ)»;
- в пункте 5 слово «Закона» заменить словом «закона»;
- первое предложение пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае внесения изменений в правовые акты, принятие которых влечет изменение установлен-

ных в государственном задании требований к составу, качеству, объему (содержанию), условиям, по-
рядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ), а также изменение объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, Министерство вносит изменения в 
государственное задание.»;   

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учреждения в сроки и по форме, которые определяются в государственном задании, представля-

ют в Министерство отчет о его исполнении.»;
- раздел III «Определение объема финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

изложить в следующей редакции:
«III. Определение объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями осуществляется 

путем предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием учреждениями в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выпол-
нением работ) (далее  – субсидии).

Объем субсидий учреждениям определяется Министерством в соответствии с нормативными за-
тратами, связанными с оказанием учреждениями в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ). 

В составе нормативных затрат,  связанных с оказанием учреждениями в соответствии с государ-
ственным заданием государственных услуг (выполнением работ), учитываются:

1) нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы), которые опре-
деляются исходя из устанавливаемых показателей качества и (или) объема (содержания) оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ) и нормативных затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в расчете на одну единицу услуги (работы), 
оказываемую (выполняемую) в соответствии с государственным заданием; 

2) нормативные затраты на содержание имущества, которые определяются исходя из расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учрежде-
нием Министерством имущественных отношений Омской области или приобретенных учреждением за 
счет средств, выделенных ему Министерством на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки.

9. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) определяются по 
следующей формуле:

            m
 Ni =   ∑ Gj / Vi, где:
            j=1
Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (выполнение i-й работы) в расчете 

на 1 единицу установленного показателя качества и (или) объема (содержания) государственной услуги 
(работы);

Gj – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (выполнение i-й работы), опреде-
ленные по j-й группе затрат;

j –  группа затрат;
m – количество j-х групп затрат;
Vi – объем i-й государственной услуги (работы) в натуральных показателях.
10. В составе нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) учиты-

ваются следующие группы затрат:
1) оплата труда персонала учреждений, командировочные расходы, иные выплаты в соответствии с 

законодательством; 
2) оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд учреждений, включающих 

затраты на приобретение основных средств, формирование материальных запасов, оплату услуг связи, 
транспортных и прочих услуг;

3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации; 

4) иные затраты, связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы).
11. При определении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) 

учитываются:
1) прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением 

работы), к которым относятся:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала учреждения, принима-

ющего непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы). Указанные 
затраты определяются исходя из численности персонала учреждения, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы), с учетом действующей в учреждении 
системы оплаты труда;

- затраты на приобретение основных средств стоимостью до 100 тыс. рублей, формирование мате-
риальных запасов, непосредственно используемых для оказания государственной услуги (выполнения 
работы). Указанные затраты определяются в соответствии  с требованиями к обеспеченности основными 
средствами, нормами обеспечения питанием, мягким инвентарем, медикаментами;

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением ра-
боты);

2) общехозяйственные расходы, накладные расходы и издержки обращения, за исключением расхо-
дов, учитываемых в составе нормативных затрат на содержание имущества (далее – общехозяйственные 
расходы), к которым относятся:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала учреждения, кото-
рый не принимает непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении работы): 
административно-управленческого, административно-хозяйственного и вспомогательного персонала. 
Указанные затраты определяются исходя из численности персонала учреждения, который не принимает 

1 Укомплектованность учреждения врачами 
(физическими лицами)

91 – 100% 5

81 – 90% 4

71 – 80% 3

61 – 70% 2

51 – 60% 1

2
Укомплектованность  учреждения средним 
медицинским персоналом (физическими 
лицами)

91 – 100% 5

81 – 90% 4

71 – 80% 3

61 – 70% 2

51 – 60% 1

3 Количество врачей в учреждении, имеющих 
квалификационную категорию

91 – 100% 5

81 – 90% 4

71 – 80% 3

61 – 70% 2

51 – 60% 1

4
Количество среднего медицинского персо-
нала в учреждении, имеющего квалифика-
ционную категорию

91 – 100% 5

81 – 90% 4

71 – 80% 3

61 – 70% 2

51 – 60% 1

5 Материально-техническая база учреждения 
согласно табелю оснащения Соответствует 3

6
Внедрение в учреждении новых методов 
диагностики, лечения и реабилитации в 
текущем году (абсолютное число)

13 и более методов 5

10 – 12 методов 4

7 – 9 методов 3

4 – 6 методов 2

1 – 3 метода 1

7

Наличие научных работ медицинских 
работников учреждения, опубликованных 
в периодических печатных изданиях (абсо-
лютное число)

16 и более работ 5

11 – 15 работ 4

6 – 10 работ 3

3 – 5 работ 2

Менее 3 работ 1

8

Занятие должностей медицинских работни-
ков, предусмотренных штатным расписани-
ем учреждения, лицами, имеющими ученую 
степень (абсолютное число)

4 и более 5

3 4

2 3

1 2

9

Популяризация медицинскими работника-
ми учреждения медицинских знаний среди 
населения: статьи в периодической печати, 
выступления по радио и телевидению (аб-
солютное число)

5 и более статей или выступлений 5

4 статьи или выступления 4

3 статьи или выступления 3

2 статьи или выступления 2

1 статья или выступление 1

10

Государственные награды Российской Фе-
дерации, государственные награды Омской 
области, награды высших органов государ-
ственной власти Омской области у
медицинских работников учреждения (аб-
солютное число)

5 и более наград 5

4 награды 4

3 награды 3

2 награды 2

1 награда 1

11

Организация и проведение учреждением 
конференций, участие медицинских работ-
ников учреждения с докладами в городских 
и региональных конференциях абсолютное 
число)

Выступление с докладом 1 (за каждое высту-
пление)

Организация и
проведение  
конференции

2 (за каждую органи-
зацию, проведение)

12 Акты прокурорского реагирования, полу-
ченные учреждением (абсолютное число) Каждый случай -10

13 Жалобы населения на деятельность учреж-
дения (абсолютное число)

Обоснованная -3

Необоснованная -1

1 2 3 4

14
Творческие материалы, характеризующие 
деятельность учреждения (фильм, пре-
зентация и т.п.)

Наличие 5
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непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении работы), с учетом действу-
ющей в учреждении системы оплаты труда;

- затраты на оплату услуг связи, которые определяются исходя из нормативных и (или) фактических 
объемов потребления за год, предшествующий текущему финансовому году (далее – отчетный финан-
совый год); 

- затраты на оплату транспортных услуг, которые определяются исходя из нормативных и (или) фак-
тических объемов потребления за отчетный финансовый год;

- командировочные расходы;
- расходы на повышение квалификации персонала учреждения;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды, определяемые исходя из нормативных и (или) фак-

тических объемов потребления за отчетный финансовый год, на:
услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) 

прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных);

типографские работы;
подписку на периодические и справочные печатные издания;
приобретение бланочной продукции;
другие расходы, способствующие оказанию государственных услуг (выполнению работ), но непо-

средственно не связанные с процессом их оказания.
12. В случае оказания учреждением нескольких государственных услуг (выполнения нескольких ра-

бот) общехозяйственные расходы по отдельным государственным услугам (работам) распределяются с 
использованием одного из следующих расчетных коэффициентов распределения затрат:

1) коэффициент распределения затрат по фонду оплаты труда персонала учреждения, принимаю-
щего непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы), который рас-
считывается по следующей формуле:

К фот. = ФОТ i усл. / ФОТ n общ., где:

К фот. – коэффициент распределения затрат по фонду оплаты труда персонала учреждения, прини-
мающего непосредственное участие в оказании                i-й государственной услуги (выполнении i-й 
работы);

ФОТ i усл. – фонд оплаты труда персонала учреждения, принимающего непосредственное участие в 
оказании i-й государственной услуги (выполнении i-й работы);

ФОТ n общ. – общий фонд оплаты труда персонала учреждения, принимающего непосредственное 
участие в оказании n-х государственных услуг (выполнении n-х работ), включенных в государственное за-
дание учреждения (в случае формирования государственного задания на оказание двух государственных 
услуг (выполнение двух работ) n = 2, трех государственных услуг (работ) – n = 3 и т.д.);

2) коэффициент распределения затрат по прямым затратам, непосредственно связанным с оказани-
ем государственных услуг (выполнением работ), который рассчитывается по следующей формуле: 

Кр. = ПЗ vi / ПЗ n общ., где:

Кр. – коэффициент распределения затрат по прямым затратам, непосредственно связанным с оказа-
нием i-й государственной услуги (выполнением i-й работы);

ПЗ vi – прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й государственной услуги (вы-
полнением i-й работы);

ПЗ n общ. – общий объем прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием n-х государствен-
ных услуг (выполнением n-х работ), включенных в государственное задание учреждения (в случае форми-
рования государственного задания на оказание двух государственных услуг (выполнение двух работ) n = 
2, трех государственных услуг (работ) – n = 3         и т.д.).

13. Распределение общехозяйственных расходов на основе коэффициента распределения затрат 
по фонду оплаты труда персонала учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги (выполнении работы), или коэффициента распределения затрат по прямым за-
тратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (выполнением работ), осущест-
вляется путем умножения суммы общехозяйственных расходов на рассчитанное значение соответствую-
щего коэффициента распределения затрат. 

14. Нормативные затраты на содержание имущества при оказании i-й государственной услуги (вы-
полнении i-й работы) рассчитываются по следующей формуле:           

          k
Mi = ∑  Yj, где:
        j=1
Mi – нормативные затраты на содержание имущества при оказании i-й государственной услуги (вы-

полнении i-й работы);
Yj – нормативные затраты на содержание имущества при оказании i-й государственной услуги (вы-

полнение i-й работы), определенные по j-й группе затрат;
j – группа затрат;
k – количество j-х групп затрат.
15. В составе нормативных затрат на содержание имущества учитываются следующие группы затрат:
1) оплата коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-

ния, электроснабжения). Указанные затраты определяются исходя из нормативных и (или) фактических 
объемов потребления коммунальных услуг за отчетный финансовый год с учетом требований обеспече-
ния энергоэффективности и энергосбережения, а также тарифов на коммунальные услуги, установлен-
ных на соответствующий финансовый год;

2) уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением Министерством имущественных отноше-
ний Омской области или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных Министерством на 
приобретение такого имущества, в том числе земельные участки;

3) оплата договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по эксплуатации системы охранной 
сигнализации и противопожарной безопасности;

4) оплата договоров на выполнение работ по проведению текущего ремонта объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением Министерством имущественных отношений Омской области 
или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Министерством на приобретение такого 
имущества;

5) оплата договоров аренды недвижимого имущества (в случаях, если такое имущество необходимо 
для оказания учреждением государственной услуги (выполнения работы));

6) оплата договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию прилегающих к 
учреждению территорий;

7) оплата договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по техническому обслуживанию и 
(или) текущему ремонту объектов особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением 
Министерством имущественных отношений Омской области или приобретенных учреждением за счет 
средств, выделенных Министерством на приобретение такого имущества; 

8) формирование материальных запасов, потребляемых в рамках содержания особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за учреждением Министерством имущественных отношений Омской 
области или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Министерством на приобрете-
ние такого имущества, исходя из нормативных и (или) фактических объемов их потребления за отчетный 
финансовый год;

9) оплата договоров на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, закрепленных за учреждением Министерством имущественных отношений Омской об-
ласти или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных Министерством на приобретение 
транспортных средств;

10) иные затраты на содержание имущества.
16. В случае сдачи в аренду в установленном порядке недвижимого имущества и (или) особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением Министерством имущественных отношений Ом-
ской области или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Министерством на приоб-
ретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Министерством не 
осуществляется.

17. В объем нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) учреждением в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (работ), не включаются средства, планируемые к 
поступлению от потребителей государственных услуг (работ) при их оказании (выполнении) физическим 
и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания в случаях, если за-
конодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.

18. Объем субсидии учреждениям в соответствующем финансовом году определяется по следующей 

формуле:
                  n
    F суб. = ∑ Ni x ki + Mi, где:
                 i=1
F суб. – объем субсидии в соответствующем финансовом году;
Ni – нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной услуги (выполнения i-й работы) в 

соответствующем финансовом году;
ki – количественное значение показателя объема (в натуральных показателях оказания i-й государ-

ственной услуги (выполнения i-й работы)) в соответствующем финансовом году; 
n – количество государственных услуг (работ), включенных в государственное задание (в случае фор-

мирования государственного задания на оказание одной государственной услуги (выполнение одной ра-
боты) n = 1, двух государственных услуг (работ) – n = 2 и т.д.);

Mi – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
19. Субсидии учреждениям предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в 

пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
20. Изменение объема субсидии учреждениям в течение срока выполнения государственного зада-

ния осуществляется при соответствующем изменении государственного задания в случаях, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящей Методики, путем уточнения суммы нормативных затрат на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение работы) в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 
8 – 18 настоящей Методики. 

21. Учреждениями ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
по форме согласно приложению к настоящей Методике составляется отчет об использовании субсидий 
и представляется в Министерство.»;

- приложение «Отчет об использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета государ-
ственному учреждению Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу;

4) в приложении № 2 «Методика проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) 
государственных услуг (работ) бюджетными и автономными учреждениями Омской области, находящи-
мися в ведении Министерства здравоохранения Омской области»:

- в пункте 1 слова «оказании государственных услуг» заменить словами «оказании (выполнении) го-
сударственных услуг (работ)»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оценка потребности проводится ежегодно департаментом экономики и финансов Министерства 

здравоохранения Омской области (далее – Министерство) совместно со структурными подразделения-
ми Министерства, непосредственно координирующими деятельность учреждений (далее – структурные 
подразделения), в разрезе каждой государственной услуги (работы), включенной в перечень государ-
ственных услуг (работ), утвержденный приказом Министерства (далее – государственная услуга (рабо-
та)).»;

- в пункте 3:
после слова «услуги» дополнить словом «(работы)»;
слова «оказываемых услуг» заменить словами «оказываемых (выполняемых) государственных услуг 

(работ)»;
- в абзаце шестом пункта 4, пункте 6, пункте 7 после слов «государственных услуг» в соответствующих 

числах дополнить словами  «(выполнении работ)» в соответствующих числах;
- в пункте 5:
слова «Департамент экономического планирования, финансирования и развития» заменить словами 

«Департамент экономики и финансов»;
после слов «государственных услуг» дополнить словом «(работ)»;
- приложение № 1 «Предварительные прогнозы объемов государственных услуг в натуральных по-

казателях и значений показателей оценки потребности в оказании государственных услуг бюджетными и 
автономными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Омской области, в натуральных показателях» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу;

- приложение № 2 «Результаты оценки потребности в стоимостных показателях в оказании государ-
ственных услуг бюджетными и автономными учреждениями Омской области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему приказу.

2. Строку 16 приложения «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) го-
сударственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской об-
ласти, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения Омской об-
ласти от 20 декабря 2011 года № 97 исключить.

3. В приложении «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здра-
воохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здра-
воохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98:

1) раздел XVIII исключить;
2) дополнить разделом XXV. Стандарт государственной работы «Деятельность по информационно-

методическому обеспечению населения по вопросам повышения уровня санитарной культуры» следую-
щего содержания:

«XXV. Стандарт государственной работы
«Деятельность по информационно-методическому обеспечению населения по вопросам повышения 

уровня санитарной культуры»
1. Цель выполнения государственной работы: гигиеническое обучение и воспитание населения, обе-

спечивающее повышение уровня санитарной культуры автономным учреждением здравоохранения Ом-
ской области «Врачебно-косметологическая лечебница» (далее – АУЗОО «ВКЛ»).

2. Потенциальные потребители государственной работы: физические лица.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения 

государственной работы:

Наименование показателя, 
единица измерения Методика расчета Источник информации

Доля
потребителей, удовлетво-
ренных качеством и доступ-
ностью государственной 
работы (%)

(Ок + Од)
 -----------   х 100, где:
   2 х О
Ок – число опрошенных потребителей, 
удовлетворенных качеством государ-
ственной работы;
Од – число опрошенных потребителей, 
удовлетворенных доступностью государ-
ственной работы;
О – общее число опрошенных потребите-
лей государственной работы

Определяется по результатам опро-
сов потребителей государственной 
работы

Доля обоснованных жалоб 
потребителей, по которым 
приняты меры (%)

Жм / Ж х 100, где:
Жм – число обоснованных жалоб потреби-
телей, поступивших в отчетном периоде, 
по которым в отчетном периоде приняты 
меры;
Ж – число обоснованных жалоб потреби-
телей, поступивших в отчетном периоде

Определяется на основании анализа 
жалоб потребителей и сведений о 
принятых по ним мерах

4. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения».
5. Действия по выполнению государственной работы.
Информационно-методическое обеспечение населения по вопросам повышения уровня санитарной 

культуры путем проведения лекций с демонстрацией тематического материала и (или) распростране-
нием подготовленных информационных материалов с выездом специалистов АУЗОО «ВКЛ» в государ-
ственные учреждения здравоохранения Омской области (далее – учреждения), направленных на: 

- пропаганду гигиенических знаний;
- пропаганду навыков и форм поведения, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
- популяризацию общемедицинских знаний в целях раннего обращения и диагностики заболеваний.
Продолжительность одной лекции составляет один час.
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6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

Параметр Значение, иная характеристика

Здание

- учреждения размещаются в специально предназначенном либо приспособлен-
ном здании (помещении);
- состояние здания (помещения), в котором располагается учреждение, не явля-
ется аварийным;
- здание (помещение) оборудовано водопроводом,
системой централизованного отопления, имеет горячее водоснабжение и кана-
лизацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание (помещение) обеспечено телефонной связью

Состав помещений

В учреждениях имеются:
- аудитория (помещение) для проведения лекций;
- гардероб для верхней одежды посетителей;         
- санузлы

Предметы и оборудование

При проведении лекций используется компьютерное оборудование, необходи-
мое для демонстрации тематического материала, печатная информация.
Аудитория (помещение) для проведения лекций оснащена мебелью для обеспе-
чения выполнения государственной работы

Температурно-          
влажностный режим

Учреждения оборудованы системами теплоснабжения и (или) кондиционирова-
ния помещений, обеспечивающими поддержание             
температурного режима в пределах 18 – 20° С и относительной влажности 40 – 60 
процентов

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

Параметр Значение, иная характеристика

Учредительные          
документы Устав АУЗОО «ВКЛ» соответствует законодательству

Санитарное состояние
Деятельность учреждений соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и            
нормативам

Пожарная безопасность

В учреждениях имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:

Параметр Значение, иная характеристика

Информационная         
открытость

Информация о государственной работе размещается  в соответствии с пунктом 11 на-
стоящего раздела

9. Особым требованием к организации государственной работы АУЗОО «ВКЛ» является выполнение 
графика проведения лекций.

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:

Параметр Значение, иная характеристика

Укомплектованность штата
Штат АУЗОО «ВКЛ» укомплектован не менее чем на 100 процентов по 
должностям специалистов, участвующих в выполнении государственной 
работы

Образовательный уровень Все специалисты АУЗОО «ВКЛ» имеют специальное профессиональное 
образование

Переподготовка и повышение 
квалификации

Не реже одного раза в пять лет проводится          
повышение квалификации специалистов АУЗОО «ВКЛ»

Навыки работы с        
персональным           
компьютером

Специалисты АУЗОО «ВКЛ», участвующие в выполнении государственной 
работы, имеют навыки работы с персональными компьютерами

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

Параметр Значение, иная характеристика

Информация у входа У входа в АУЗОО «ВКЛ», учреждение размещается информация о теме лекции и 
времени ее проведения

Информация в помещениях В помещениях АУЗОО «ВКЛ», учреждение размещается информация о теме 
лекции и времени ее проведения

12. Требования к организации учета мнения потребителей государственной работы о качестве и до-
ступности выполнения государственной работы:

Параметр Значение, иная характеристика

Опросы потребителей
АУЗОО «ВКЛ» проводятся опросы потребителей государственной работы в целях 
выявления их мнения относительно качества и доступности выполняемой государ-
ственной работы

4. В пункте 4.14 приложения «Положение об оплате труда руководителей бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей и главных 
бухгалтеров» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 15 декабря 2008 года № 69 
цифры «14.4.2» заменить цифрами «4.14.2».

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 2, подпункта 1 пункта 3, которые вступают в силу с 1 января 2013 года.

Министр здравоохранения Омской области а. е. стОрОЖенкО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 06.12.2012 г. № 108
«Приложение

к Методике формирования государственного задания и расчета 
средств на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными и

автономными учреждениями Омской области, находящимися
 в ведении Министерства здравоохранения Омской области

ОТчЕТ
об использовании бюджетными и автономными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства 

здравоохранения Омской области, субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее – субсидия) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование бюджетного или автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Омской области  (далее – учреждение))

на «___» ________________ 20__ года

№ п/п

 
 
 
 
Направление 
субсидии   
<1>

Коды классификации расходов   
областного бюджета <2> Объем средств областного бюджета на предоставление субсидии, рублей  

 
 
 
 
Примечание 
<7>

 
 
 
Код  
КОСГУ

 
 
 
Код субКОСГУ

 
 
 
Код    
субсидии

 
 
 
Тип   
средств

 
 
Лимит бюджетных обяза-
тельств 
<3> 

Фактически   
поступило на  
лицевой счет 
учреждения   
 
<4>

Фактически   
использовано  
учреждением   
<5>

Остаток    
на лицевом   
счете учреждения   
<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_________________________________
<1> Указываются наименования государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлена субсидия.
<2> Указываются коды бюджетной классификации, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
<3> Указывается объем средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на предоставление субсидии. Данные указываются в разрезе кодов бюджетной классификации, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
<4> Указывается объем средств субсидии, зачисленных учреждению на его лицевой счет.
<5> Указывается объем расходов, произведенных учреждением за счет субсидии.
<6> Указывается сумма не использованных в текущем финансовом году средств субсидии, зачисленных учреждению на его лицевой счет.
<7> Указываются причины образования остатка не использованных в текущем финансовом году средств субсидии на лицевом счете учреждения. В случае необходимости указывается иная информация. 

Руководитель             _______________           ________________________
                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель        ___________               _________            _____________________           _________        »
                                       (должность)       (подпись)         (расшифровка подписи)        (телефон) 

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 06.12.2012 г. № 108
«Приложение № 1

к Методике проведения ежегодной оценки потребности
в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)

бюджетными и автономными учреждениями Омской 
области, находящимися в ведении Министерства

здравоохранения Омской области
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
объемов государственных услуг (работ) в натуральных показателях и значений показателей оценки потребности в оказании 

государственных услуг (выполнении работ) бюджетными и  автономными учреждениями Омской области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области, в натуральных показателях 

№  п/п Наименование государственной 
услуги (работы)

Натуральные показатели оценки потребности в ока-
зании государственной услуги (выполнении работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении. Значение показателя качества 
государственной услуги (работы)

Наименование показателя Единица измерения
Текущий финансовый год Плановый период

»



1877 декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 06.12.2012 г. № 108

«Приложение № 2 
к Методике проведения ежегодной оценки потребности
в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)

бюджетными и автономными учреждениями Омской 
области, находящимися в ведении Министерства

здравоохранения Омской области

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки потребности в стоимостных показателях в оказании государственных услуг (выполнении работ) бюджетными и 

автономными учреждениями Омской области,  находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Структура стоимости государ-
ственной услуги (работы) по видам 
расходов

Объем оказания государственной 
услуги (выполнения работы) в стои-
мостном выражении в год, тыс. рублей

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы) в натуральном вы-
ражении в год, единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в 
стоимостном выражении на каждую натуральную единицу в год, 
тыс. рублей

Министерство здравоохранения 
Омской области

Приказ
от 6 декабря 2012 г.                                                                                                                                                             № 109
г. Омск

О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди молодых специалистов государственных 
учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих 

медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов 
и послеродовой период,  а также медицинскую помощь детскому 

населению
В целях реализации мероприятия, предусмотренного строкой 8.1 раздела «Перечень мероприятий 

программы» приложения № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение 
(2009 – 2013 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п, 
приказываю: 

1. Провести в 2012, 2013 годах конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» сре-
ди молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказываю-
щих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовой период, а также 
медицинскую помощь детскому населению (далее  конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Создать комиссию по проведению конкурса в составе согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра здра-

воохранения Омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Омской области О.А. Попова.

Министр здравоохранения Омской области а. е. стОрОЖенкО.

Приложение № 1
  к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 6 декабря 2012 г. № 109

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди молодых специалистов государственных 
учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих 

медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов 
и послеродовой период, а также медицинскую помощь детскому 

населению
1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения и организации конкурса профес-

сионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых специалистов государственных учреж-
дений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период бе-
ременности, родов и послеродовой период, а также медицинскую помощь детскому населению (далее 
соответственно – Конкурс, государственное учреждение здравоохранения).

2. Конкурс проводится в целях повышения престижа специальностей врача-акушера-гинеколога, 
врача-педиатра, врача-педиатра участкового, определения и поощрения лучших молодых специалистов 
из числа указанных врачей.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Лучший молодой специалист – врач-акушер-гинеколог»;
2) «Лучший молодой специалист – врач-педиатр».
4. К участию в Конкурсе допускаются лица с высшим медицинским образованием по специальностям 

врача-акушера-гинеколога, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, поступившие на работу в госу-
дарственное учреждение здравоохранения по полученной специальности, стаж работы которых по соот-
ветствующим специальностям составляет не более трех лет (далее – молодой специалист).

5. Для участия в Конкурсе молодой специалист представляет руководителю государственного учреж-
дения здравоохранения, в котором он осуществляет трудовую деятельность:

1) заявку на участие в Конкурсе в произвольной письменной форме с указанием реквизитов банков-
ского счета молодого специалиста;

2) сведения, характеризующие деятельность молодого специалиста:
- для участия в Конкурсе по номинации «Лучший молодой специалист – врач-акушер-гинеколог» – по 

критериям согласно приложению № 1 к настоящему Положению (для молодых специалистов, оказываю-
щих медицинскую помощь в стационарных условиях) или по критериям согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению (для молодых специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях);

- для участия в Конкурсе по номинации «Лучший молодой  специалист – врач-педиатр» – по критери-
ям согласно приложению № 3 к настоящему Положению (для молодых специалистов, оказывающих ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях) или по критериям согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению (для молодых специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

6. Государственные учреждения здравоохранения направляют с 10 по 21 декабря текущего года в 
Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство):

1) документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения;
2) листок по учету кадров с приложением фотографии молодого специалиста (размер 4 х 6 см);
3) копию диплома молодого специалиста о высшем медицинском образовании;
4) копию трудовой книжки молодого специалиста;
5) характеристику молодого специалиста, заверенную подписью руководителя и печатью государ-

ственного учреждения здравоохранения.
7. Для проведения Конкурса и определения его победителей в Министерстве создается комиссия по 

проведению Конкурса (далее – Комиссия).
 8. Комиссия:
 1) принимает представленные для участия в Конкурсе документы, предусмотренные пунктом 

6 настоящего Положения (далее – документы), либо отказывает в их приеме по основаниям, определен-
ным пунктом 9 настоящего Положения;

2) рассматривает документы и оценивает деятельность молодых специалистов путем сопоставления 
сведений, содержащихся в документах, с критериями, указанными в подпункте 2 пункта 5 настоящего 
Положения, и присвоения баллов в соответствии с индикаторами оценки критериев, предусмотренными 
приложениями № 1 – 4 к настоящему Положению;

3) запрашивает у государственного учреждения здравоохранения дополнительную информацию, не-
обходимую для уточнения представленных сведений;

4) определяет из числа молодых специалистов, участвующих в Конкурсе, победителя Конкурса по 
каждой номинации, набравшего наибольшее количество баллов.

9. Основаниями для отказа в приеме документов для участия в Конкурсе являются:
1) выявление недостоверных данных в представленных документах;
2) представление документов не в полном объеме.
10. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и иных членов Комиссии.
11. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседа-

ния Комиссии, распределяет обязанности между иными членами Комиссии.
12. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его от-

сутствие.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа ее членов. Заседание Комиссии проводится в отсутствие представителей государствен-
ных учреждений здравоохранения и молодых специалистов.

14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на ее заседа-
нии членов Комиссии путем открытого голосования.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
15. Арифметический подсчет баллов проводит секретарь Комиссии. 
16. Представленные для участия в Конкурсе документы не возвращаются.
17. Министерство организует торжественную церемонию награждения победителей Конкурса.
18. По каждой номинации Конкурса определяется один победитель.
Победители Конкурса по каждой номинации награждаются единовременным денежным поощрением 

в размере 22,7 тыс. рублей. 
Выплата единовременного денежного поощрения осуществляется на основании правового акта Ми-

нистерства путем перечисления денежных средств на банковский счет победителя Конкурса.

Приложение № 1
       к Положению о конкурсе профессионального мастерства

«Лучший по профессии» среди молодых специалистов
государственных учреждений здравоохранения

Омской области, оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, родов

и послеродовой период, а также медицинскую помощь 
детскому населению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
врачей-акушеров-гинекологов, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, участвующих в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
среди молодых специалистов государственных учреждений 

здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую 
помощь женщинам в период беременности, родов и 

послеродовой период, а также медицинскую помощь детскому 
населению, в номинации «Лучший молодой специалист – врач-

акушер-гинеколог»

№
п/п Критерии Индикаторы оценки критериев

(в баллах)

1. Профессиональная подготовка

1.1
Наличие смежной специальности специалиста с высшим и послеву-
зовским медицинским образованием, подтвержденной сертифика-
том специалиста (далее – врачебная специальность)

5 (за каждую специальность)

1.2
Участие в работе профессиональных некоммерческих организаций, 
их ассоциаций (союзов), основанных на принадлежности к одной 
врачебной специальности, конференций

3 (за каждое участие)

1.3 Наличие научных работ по врачебной специальности, опубликован-
ных в периодических печатных изданиях 2 (за каждую публикацию)

2. Профессиональная деятельность

»



188 7 декабря  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
2.1

Владение техникой инструментального обследования: 
- пункция заднего свода влагалища;
- гистероскопия;
- гистеросальпингография

1
3
3

2.2

Владение техникой оперативного лечения:
- раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 
цервикального канала;
- ручное отделение плаценты и выделение последа;
- разрез промежности (эпизиотомия),                  эпизиоррафия;
- сальпингэктомия;
- оофорэктомия;
- кесарево сечение;
- субтотальная гистерэктомия (ампутация матки)

3

3

3
4
4
5

5

2.3
Отсутствие случаев родового травматизма у пациентов: 
- разрыв промежности III степени; 
- разрыв шейки матки III степени

2
2

2.4

Отсутствие случаев гнойно-септической инфекции у пациентов в 
послеродовом периоде:
- эндометрит; 
- перитонит после операции кесарево сечение;
- сепсис

1

2
3

2.5 Отсутствие случаев кровотечений у пациентов свыше 1000 мл 3

2.6
Консультации пациентов, направленных врачами-специалистами 
других врачебных специальностей государственных учреждений 
здравоохранения Омской области

2 (за каждый профиль врачеб-
ной специальности)

2.7 Отсутствие случаев материнской и перинатальной смертности 
среди пациентов 5

3. Популяризация медицинских знаний среди населения по вопросам профилактики заболеваний и формиро-
вания здорового образа жизни

3.1 - статьи в периодической печати;
- выступления по радио и телевидению

1 (за каждую статью, выступле-
ние)

4. Мнение пациентов и коллег о профессиональной деятельности

4.1
- положительный отзыв пациента;
- положительный отзыв коллеги;
- положительный отзыв лица, имеющего ученую степень

1 (за каждый отзыв)
2 (за каждый отзыв)

3 (за каждый отзыв)

5. Поощрения за профессиональное мастерство

5.1 Наличие наград, поощрений 2 (за каждую награду или 
поощрение)

Приложение № 2
     к Положению о конкурсе профессионального мастерства

«Лучший по профессии» среди молодых специалистов
государственных учреждений здравоохранения

Омской области,  оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, родов

и послеродовой период, а также медицинскую помощь 
детскому населению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
врачей-акушеров-гинекологов, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, участвующих в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
среди молодых специалистов государственных учреждений 

здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую 
помощь женщинам в период беременности, родов и 

послеродовой период, а также медицинскую помощь детскому 
населению, в номинации «Лучший молодой специалист – врач-

акушер-гинеколог»

№
п/п Критерии Индикаторы оценки критериев (в баллах)

1. Профессиональная подготовка

1.1

Наличие смежной специальности специалиста с высшим 
и послевузовским медицинским образованием, под-
твержденной сертификатом специалиста (далее – вра-
чебная специальность)

5 (за каждую специальность)

1.2

Участие в работе профессиональных некоммерческих 
организаций, их ассоциаций (союзов), основанных на 
принадлежности к одной врачебной специальности, 
конференций

3 (за каждое участие)

1.3 Наличие научных работ по врачебной специальности, 
опубликованных в периодических печатных изданиях 2 (за каждую публикацию)

2.  Профессиональная деятельность

2.1

Владение техникой инструментального обследования: 
- пункция заднего свода влагалища;
- гистероскопия;
- биопсия шейки матки

1
3
3

2.2

Владение техникой оперативного лечения:
- раздельное диагностическое выскабливание полости 
матки и цервикального канала;
- хирургическое лечение заболеваний шейки матки;
- введение внутриматочной спирали;
- удаление внутриматочной спирали;
- удаление полипа цервикального канала;
- искусственное прерывание беременности (аборт);
- вакуум-аспирация эндометрия

3

2
2
3

2

4
2

2.3

Отсутствие случаев травматизма у пациентов: 
- перфорация матки; 
- кровотечение после хирургического лечения заболева-
ний шейки матки; 
- экспульсия внутриматочной спирали

3

1
1

2.4

Отсутствие случаев гнойно-септической инфекции у 
пациентов:
- эндометрит;
- перитонит;
- сепсис

1
2
3

2.5 Отсутствие случаев материнской и перинатальной смерт-
ности среди пациентов 4

2.6 Отсутствие случаев несвоевременного направления на 
госпитализацию пациентов при средней степени тяжести 4

2.7 Охват пациентов пренатальным скринингом (от общего 
числа пациентов, состоящих на учете)

1 (85 – 90%)
          2 (91 – 95%)
          3 (96 – 100%)
          0 (менее 85%)

2.8 Отсутствие запущенных случаев онкопатологии в группе 
диспансерного наблюдения пациентов 2

2.9
Охват методами контрацепции (стерилизация маточных 
труб, внутриматочная спираль) пациентов из группы 
медико-социального риска

1 (85 – 90%)
          2 (91 – 95%)
          3 (96 – 100%)
          0 (менее 85%)

2.10

Консультации пациентов, направленных врачами-
специалистами других врачебных специальностей 
государственных учреждений здравоохранения Омской 
области

2 (за каждый профиль врачебной специ-
альности)

3. Популяризация медицинских знаний среди населения по вопросам профилактики заболеваний и формиро-
вания здорового образа жизни

3.1 - статьи в периодической печати;
- выступления по радио и телевидению 1 (за каждую статью, выступление)

4. Мнение пациентов и коллег о профессиональной деятельности

4.1
- положительный отзыв пациента;
- положительный отзыв коллеги;
- положительный отзыв лица, имеющего ученую степень

1 (за каждый отзыв)
2 (за каждый отзыв)

3 (за каждый отзыв)

5. Поощрения за профессиональное мастерство

5.1 Наличие наград, поощрений 2 (за каждую награду или поощрение)

Приложение № 3
к Положению о конкурсе профессионального мастерства

«Лучший по профессии» среди молодых специалистов
государственных учреждений здравоохранения

Омской области, оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, родов

и послеродовой период, а также медицинскую помощь 
детскому населению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
врачей-педиатров, оказывающих медицинскую помощь 

детскому населению в  стационарных условиях, участвующих 
в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди молодых специалистов государственных 
учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих 

медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов 
и послеродовой период, а также медицинскую помощь детскому 

населению, в номинации 
«Лучший молодой специалист – врач-педиатр»

№
п/п Критерии Индикаторы оценки критериев

(в баллах)

1. Профессиональная подготовка

1.1
Наличие смежной специальности специалиста с высшим и послеву-
зовским медицинским образованием, подтвержденной сертифика-
том специалиста (далее – врачебная специальность)

5 (за каждую специальность)

1.2
Участие в работе профессиональных некоммерческих организаций, 
их ассоциаций (союзов), основанных на принадлежности к одной 
врачебной специальности, конференций

3 (за каждое участие)

1.3 Наличие научных работ по врачебной специальности, опубликован-
ных в периодических печатных изданиях 2 (за каждую публикацию)

2. Профессиональная деятельность

2.1 Внедрение (или участие во внедрении) новых методов диагностики, 
лечения (аппарата, прибора)

4 (за каждый случай внедрения 
(участия во внедрении))

2.2

Наличие документа, подтверждающего прохождение дополнитель-
ной подготовки (повышения квалификации, специализации) по 
трансфузиологии, владение практическими навыками по трансфу-
зиологии

5

2.3 Отсутствие случаев летальности пациентов 5

2.4 Отсутствие случаев заболевания пациентов внутрибольничной 
инфекцией 5

2.5 Отсутствие случаев повторной госпитализации пациентов 4

2.6
Консультации пациентов, направленных врачами-специалистами 
других врачебных специальностей государственных учреждений 
здравоохранения Омской области

2 (за каждый профиль врачеб-
ной специальности)

3. Популяризация медицинских знаний среди населения по вопросам профилактики заболеваний и формиро-
вания здорового образа жизни

3.1 - статьи в периодической печати;
- выступления по радио и телевидению

1 (за каждую статью, высту-
пление)

4. Мнение пациентов и коллег о профессиональной деятельности

4.1
- положительный отзыв пациента (его законного представителя);
- положительный отзыв коллеги;
- положительный отзыв лица, имеющего ученую степень

1 (за каждый отзыв)
2 (за каждый отзыв)

3 (за каждый отзыв)

5. Поощрения за профессиональное мастерство

5.1 Наличие наград, поощрений 2 (за каждую награду или 
поощрение)

Приложение № 4
к Положению о конкурсе профессионального мастерства

«Лучший по профессии» среди молодых специалистов
государственных учреждений здравоохранения

Омской области, оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, родов

и послеродовой период, а также медицинскую помощь
детскому населению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, оказывающих 

медицинскую помощь детскому населению в амбулаторных 
условиях, участвующих в конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди молодых 
специалистов государственных учреждений здравоохранения 

Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам 
в период беременности, родов и послеродовой период, а 

также  медицинскую помощь детскому населению, в номинации  
«Лучший молодой специалист – врач-педиатр»
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Официально
№
п/п Критерии Индикаторы оценки критериев 

(в баллах)

1. Профессиональная подготовка

1.1
Наличие смежной специальности специалиста с высшим и по-
слевузовским медицинским образованием, подтвержденной 
сертификатом специалиста (далее – врачебная специальность)

5 (за каждую специальность)

1.2
Участие в работе профессиональных некоммерческих организа-
ций, их ассоциаций (союзов), основанных на принадлежности к 
одной врачебной специальности, конференций

3 (за каждое участие)

1.3 Наличие научных работ по врачебной специальности, опублико-
ванных в периодических печатных изданиях 2 (за каждую публикацию)

2. Профессиональная деятельность

2.1 Охват профилактическими прививками пациентов в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок

5 (99%)
4 (98%)
3 (97%)
2 (96%)
1 (95%)
         0 (ниже 95%)

2.2 Отсутствие случаев смерти пациентов на дому 5

2.3 Отсутствие случаев несвоевременного направления пациентов 
на госпитализацию 5

2.4 Охват профилактическими осмотрами пациентов (от общего 
числа пациентов, состоящих на учете)

5 (99%)
4 (98%)
3 (97%)
2 (96%)
1 (95%)
         0 (ниже 95%)

2.5
Снятие пациентов с диспансерного наблюдения вследствие 
улучшения состояния здоровья (от общего числа пациентов, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением)

3 (10% и более)
 2 (9  7%)
 1 (6 – 4%)
 0 (ниже 4%)

2.6
Консультации пациентов, направленных врачами-специалистами 
других врачебных специальностей государственных учреждений 
здравоохранения Омской области

2 (за каждый профиль врачебной 
специальности)

3. Популяризация медицинских знаний среди населения по вопросам профилактики заболеваний и формиро-
вания здорового образа жизни

3.1 - статьи в периодической печати;
- выступления по радио и телевидению

1 (за каждую статью, выступле-
ние)

4. Мнение пациентов и коллег о профессиональной деятельности

4.1
- положительный отзыв пациента (его законного представителя);
- положительный отзыв коллеги;
- положительный отзыв лица, имеющего ученую степень

1 (за каждый отзыв)

2 (за каждый отзыв)

3 (за каждый отзыв)

5. Поощрения за профессиональное мастерство

5.1 Наличие наград, поощрений 2 (за каждую награду или 
поощрение)

                        Приложение № 2
                                к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 6 декабря 2012 г. № 109

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди молодых 
специалистов государственных учреждений здравоохранения 

Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам 
в период беременности, родов и послеродовой период,  а также 

медицинскую помощь детскому населению

Богданова
Ольга Николаевна -

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управ-
ления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии

Бондарев 
Дмитрий Олегович

Гордеева
Ирина Анатольевна

Богза 
Олеся Геннадьевна

Бычкова 
Елена Алексеевна

Кролевец
Элеонора Николаевна

Мирошниченко 
Елена Александровна

Стефановская 
Ольга Демьяновна

-

-

-

-

-

-

-

заместитель начальника управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и 
ребенка Министерства здравоохранения Омской области, заместитель 
председателя комиссии

главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления 
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии

советник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления органи-
зации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства 
здравоохранения Омской области

главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета депар-
тамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской 
области

ведущий специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления 
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Омской области
главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления 
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Омской области

советник управления кадровой работы и государственной службы Мини-
стерства здравоохранения Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р и к а з Ы
от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 302/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
муниципального унитарного  предприятия «Теплосеть-1», 

Муромцевский муниципальный  район Омской области
 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/269, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муромцевский муниципальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 842,81 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 29 ноября 2011 года № 335/58  «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муромцевский муниципальный 
район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
к. в. МарченкО.

Приложение 
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
 Омской области 

 от 27 ноября 2012 года  №  302/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Те-
плосеть-1», Муромцевский муниципальный район Омской области,  с календарной разбивкой на 
период с 1 января по 31 декабря  2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный 
пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1665,06 1811,41 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный 
руб./Гкал 1964,77 2137,46 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 303/58
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство РОДНИК», Любинский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», Любинский муниципальный район 
Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (НДС 
не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 28,36 28,36

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 15 ноября 2011 года № 240/54 «Об установлении тарифов на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», 
Любинский муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЖКХ Родник» Любинского муниципального района Омской об-
ласти
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «ЖКХ Родник» в сфере водоснабжения, Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «ЖКХ Родник» в сфере водоснабжения. 
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ЖКХ Родник» 
на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

25,64 16,41 16,41 16,41 16,41

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 25,57 6,39 6,39 6,39 6,40

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,97 0,25 0,24 0,24 0,24

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 3,79 3,76 3,76 3,76 3,90

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
 тыс. куб. м

1,51 0,37 0,38 0,38 0,38

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 23,09 5,77 5,77 5,77 5,78

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 21,50 5,37 5,38 5,38 5,37

1.9 Протяженность сетей, км 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 68 16 17 17 18

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

50 50 50 50 50

население 48 48 48 48 48

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, 
% 63 63 63 63 63

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,26 - 0,13 0,13 -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 220,13

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 66,48

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 411,02

- на ремонт 42,14

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 697,63

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 654,78

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                   № 304/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство РОДНИК», Любинский муниципальный 
район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/215 приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», Лю-
бинский муниципальный  район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1382,06 руб./Гкал.
3.  Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноября 2011  года № 229/54 

«Об  установлении  тарифа на  тепловую энергию  для  потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», Любинский муниципальный  район Омской 
области»;

- абзац шестой пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 
2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

 Приложение  
к приказу РЭК Омской области

               от 27 ноября 2012 № 304/58 

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК», Любинский муниципальный район Омской обла-
сти, с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря  2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуци-
рованный 
пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с
01.07.2013 
по 
31.12.2013

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1986,37 2181,51 x x x x x

двухставочный
X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1986,37 2181,51 x x x x x

двухставочный
X x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 305/58
Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство», 
Любинский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (НДС 
не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 30,89 30,89

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 32,55 32,55

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 261/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», Любинский муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Камышловское ЖКХ», Любинский муниципальный район Ом-
ской 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Камышловское ЖКХ» в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Камышловское ЖКХ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Камыш-

ловское ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 8,78 2,19 2,20 2,20 2,19

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 8,78 2,19 2,20 2,20 2,19

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,27 0,06 0,07 0,07 0,07
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 

отпуска в сеть), % 3,07 2,74 3,18 3,18 3,20

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
 тыс. куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 8,51 2,12 2,13 2,13 2,13

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 8,51 2,12 2,13 2,13 2,13

1.9 Протяженность сетей, км 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 24 6 6 6 6

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %
в том числе:

33 33 33 33 33

население 33 33 33 33 33

организации - - - - -

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, % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установлен-
ной мощности оборудования)

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 85,60

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 25,85

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 158,66

- на ремонт 54,86

- прибыль 3,00

Итого, тыс. руб. 270,11

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 270,11

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 306/58
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное 
хозяйство», Любинский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хо-
зяйство», Любинский муниципальный район Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м         (НДС не предусмотрен)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 74,43

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 262/55 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Камыш-
ловское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Камышловское ЖКХ», Любинский 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Камышловское ЖКХ» в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Камышловское ЖКХ» в сфере утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «Камышловское ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя на 
регулируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в 
том числе: 850 115 310 310 115

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых 
отходов, куб.м - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых от-
ходов, куб.м 850 115 310 310 115

1.2. - в том числе от населения объем утилизиро-
ванных (захороненных) ТБО, куб. м 321 80 80 80 81

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных ана-
лизов проб атмосферного воздуха, ед. 4 1 1 1 1

2.2. Нормативное количество произведенных 
анализов проб грунтовых вод, ед. 4 1 1 1 1

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных 
на весах перед принятием к утилизации (за-
хоронению), куб. м

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг, час./день - - - - -

2.5. Количество часов предоставления услуг, часов 192 48 48 48 48

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТБО, тыс. кв. м 37805 37805 37805 37805 37805

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 26 21 23 25 26

3.3.
Накопленный объем утилизированных (захо-
роненных) твердых бытовых отходов,
тыс. куб. м

3695,4 2960,4 3270,4 3580,4 3695,4

3.4. Проектная вместимость объекта для захоро-
нения твердых бытовых отходов, тыс. куб. м 14227 14227 14227 14227 14227

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 8,75

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 2,64

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 51,88

- на ремонт 11,66

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 63,27

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 307/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Камышловское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный 
район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/157, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципаль-
ный район Омской области, согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 987,24 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
-  приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноября 2011 года № 228/54 

«Об  установлении  тарифов  на  тепловую энергию  для  потребителей общества с ограниченной от-
ветственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство» Любинский муниципальный район 
Омской области»;

- абзац пятый  пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 
2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

              

Приложение №1 
к приказу РЭК Омской области

от 27 ноября 2012 года № 307/58  

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство»,  Любинский муниципальный район Омской 
области, на период  с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуцирован-
ный пар

с 
01.01.2013
по 31.12.2013

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2182,17 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2182,17 x x x x x
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двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 308/58
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ», 

Любинский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ», Любинский муниципальный район 
Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 24,71 24,71

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 25,93 25,93

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 325/57 «Об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ», Любинский муниципальный 
район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ», Любинский муниципальный район Омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «Любинское ЖКХ» в сфере водоотведения, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Любинское ЖКХ» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Любин-

ское ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 120,24 30,06 30,06 30,06 30,06

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 120,24 30,06 30,06 30,06 30,06

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
 тыс. куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 120,24 30,06 30,06 30,06 30,06

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 91,28 22,82 22,82 22,82 22,82

1.9 Протяженность сетей, км 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %
в том числе:

83 83 83 83 83

население 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6

организации 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8

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, % 50 50 50 50 50

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,27 0,07 0,07 0,07 0,06

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1145,01

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 345,79

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1553,68

- на ремонт 91,51

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 3044,48

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3044,48

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 309/58
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов для потребителей Общества с 

ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ», Любинский 
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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ», Любинский муниципаль-
ный район Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м        (НДС не предусмотрен)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 123,86

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 326/57 «Об установлении тарифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Любин-
ское ЖКХ», Любинский муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Любинское ЖКХ», Любинский 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Любинское ЖКХ» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Любинское ЖКХ» в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «Любинское ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя на 
регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2013 
года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и 
услуг, в том числе: 4685 1171 1171 1171 1172

1.1.1 объем утилизированных твердых быто-
вых отходов, куб.м - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых 
отходов, куб.м 4685 1171 1171 1171 1172

1.2. - в том числе от населения объем утили-
зированных (захороненных) ТБО, куб. м - - - - -

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Нормативное количество произве-
денных анализов проб атмосферного 
воздуха, ед.

12 3 3 3 3

2.2. Нормативное количество произведен-
ных анализов проб грунтовых вод, ед. 12 3 3 3 3

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед принятием к 
утилизации (захоронению), куб. м

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг, час./день 24 24 24 24 24

2.5. Количество часов предоставления услуг, 
часов 8760 2160 2184 2208 2208

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (за-
хоронения) ТБО, тыс. кв. м 19194,27 19194,27 19194,27 19194,27 19194,27

3.2. Коэффициент заполняемости полигона 
(%) 34 19 24 29 34

3.3.

Накопленный объем утилизированных 
(захороненных) твердых бытовых от-
ходов,
тыс. куб. м

8084 4570 5741 6912 8084
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3.4.

Проектная вместимость объекта для 
захоронения твердых бытовых отходов, 
тыс. куб. м

24000 24000 24000 24000 24000

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 218,73

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 66,06

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. 
руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том 
числе: 295,51

- на ремонт 2,24

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 580,30

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 310/58
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Колосовская 
тепловая компания», Колосовский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Колосовская тепловая компания», Колосовский муниципальный район Омской 
области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 38,15 38,15

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 13 декабря 2011 года № 484/62 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Колосовский муниципальный район 
Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ООО «Колосов-
ская тепловая компания», Колосовский 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Колосовская тепловая компания» в сфере водоснабже-
ния, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Колосовская тепловая компания» в сфере водо-
снабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Колосов-
ская тепловая компания» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

123,839 30,959 30,960 30,960 30,960

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 123,839 30,959 30,960 30,960 30,960

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 5,770 1,442 1,443 1,442 1,443

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
тыс. куб. м

8,829 2,207 2,207 2,208 2,207

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 109,240 27,310 27,310 27,310 27,310

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 86,022 21,506 21,505 21,506 21,505

1.9 Протяженность сетей, км 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 56 14 14 14 14

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

21 21 21 21 21

население 20 20 20 20 20

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, 
% 60 60 60 60 60

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0,31 - 0,15 0,16 -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,70 0,175 0,175 0,175 0,175

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1849,16

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 558,45

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2096,35

- на ремонт 346,00

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 4503,96

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 4167,17

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 311/58
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Агай», 

Большереченский 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», 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Агай», Евгащинское сельское поселение Большереченского муниципального 
района Омской области:

Период

Тариф по категориям 
потребителей, руб./куб. м  
(НДС не предусмотрен)

население прочие  
 потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 24,47 24,47

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 3 Приложения к приказу Региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов на 
техническую воду на 2012 год».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Агай», Евгащинское сельское поселение Большереченского 
муниципального района 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «Агай» в сфере  водоснабжения, Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Агай» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Агай» на 

2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м. 60,65 15,16 15,16 15,16 15,17

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м. - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м. 60,65 15,16 15,16 15,16 15,17

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м. 0,55 0,14 0,14 0,13 0,14

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 0,91 0,92 0,92 0,86 0,92

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м.

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб.м. 60,10 15,02 15,02 15,03 15,03
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1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 

куб. м. 55,24 13,81 13,81 13,81 13,81

1.9 Протяженность сетей, км. 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87

2 Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 36 9 9 9 9

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

13,48 13,48 13,48 13,48 13,48

население 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05

организации 80 80 80 80 80

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, % 80 80 80 80 80

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км. - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), 
шт./км.

1,76 0,44 0,44 0,44 0,44

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг, к установленной 
мощности оборудования).

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 415,67

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 125,53

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 929,65

- на ремонт 28,26

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1470,85

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 1470,85

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 312/58
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «КАРАТ»,  

Омский 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», 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «КАРАТ», Андреевское сельское поселение Омского муниципального района 
Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие  
потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 24,47 24,47

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 18 Приложения к приказу Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов 
на техническую воду на 2012 год».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «КАРАТ»

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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «КАРАТ» в сфере водоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «КАРАТ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «КАРАТ» 

на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м. 58,40 14,60 14,60 14,60 14,60

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м. - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м. 58,40 14,60 14,60 14,60 14,60

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,25 0,31 0,31 0,32 0,31

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 2,14 2,12 2,12 2,19 2,12

1.6 Объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м. 2,55 0,64 0,64 0,64 0,64

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м. 54,60 13,65 13,65 13,65 13,65

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. 
м. 50,33 12,58 12,58 12,59 12,58

1.9 Протяженность сетей, км. 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44

2 Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения, ед. 4 1 1 1 1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

население 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

организации - - - - -

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, % - - - - -

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км. - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоснабжения 
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), 
шт./км.

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг, к установленной 
мощности оборудования).

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 254,10

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 76,74

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1067,37

- на ремонт 37,09

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1398,21

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 1335,79

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 313/58
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «УК», Усть-Ишимский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «УК», Усть-Ишимский муниципальный район 
Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м                    (НДС не предусмо-
трен)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 94,51

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ РЭК Омской области от 22 ноября 2011 года 
№ 296/56 «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «УК», Усть-Ишимский муниципальный район Омской 
области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для населения  услуг в сфере ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов,  оказываемых Обществом с ограниченной от-
ветственностью «УК», Усть-Ишимский 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ООО «УК» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «УК» в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «УК» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателей

Величина 
показателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 2013 
года

4 кв. 2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, 
в том числе: 7590,90 1897,73 1897,72 1897,72 1897,73

1.1.1. объем утилизированных твердых бытовых 
отходов (куб.м) - - - - -
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1.1.2. объем захороненных твердых бытовых от-

ходов (куб. м) 7590,90 1897,73 1897,72 1897,72 1897,73

1.2. - в том числе от населения объем утилизи-
рованных (захороненных) ТБО 5957,70 1489,43 1489,42 1489,42 1489,43

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных 
анализов проб атмосферного воздуха (ед.) 8 2 2 2 2

2.2. Нормативное количество произведенных 
анализов проб грунтовых вод (ед.) 8 2 2 2 2

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешен-
ных на весах перед принятием к утилиза-
ции (захоронению) (куб. м)

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг (час./день) 24 24 24 24 24

2.5. Количество часов предоставления услуг 
(часов) 8760 2160 2184 2208 2208

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захоро-
нения) ТБО (кв. м) 50143 50143 50143 50143 50143

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 69 55 60 65 69

3.3. Накопленный объем утилизированных (захо-
роненных) твердых бытовых отходов (куб. м) 27814,9 22121,7 24019,4 25917,2 27814,9

3.4. Проектная вместимость объекта для захоро-
нения твердых бытовых отходов (куб. м) 40000 40000 40000 40000 40000

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 176,57

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 53,50

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 484,33

- на ремонт 0,00

- прибыль 714,40

Итого, тыс. руб. 714,40

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 314/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Любино-

Малоросское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский  
муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/158, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Любино-Малоросское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муни-
ципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 808,95 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноября 2011 года № 230/54 

«Об  установлении  тарифа  на  тепловую энергию  для  потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Любино-Малоросское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный 
район Омской области»;

 - абзац седьмой пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 
2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

 Приложение 
к приказу РЭК Омской области

            от 27 ноября 2012 года №  314/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью  
«Любино-Малоросское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный район 
Омской области, на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуцирован-
ный пар

с 
01.01.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2862,30 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2862,30 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 315/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

Компания-2», Тарский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от  9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/336, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-2», Тарский муници-
пальный район Омской области,  согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1755,90 руб./Гкал.
 3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области  от 24 ноября 2011 года № 314/57 

«Об  установлении  тарифа  на  тепловую энергию  для  потребителей общества с ограниченной ответ-
ственностью «Теплоснабжающая Компания-2»,  Тарский муниципальный район Омской области»;

абзац восемнадцатый пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области 
от 29 мая 2012 года № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

                                                    
Приложение   к приказу 

Региональной энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 27 ноября 2012 года  №  315/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая Компания-2», Тарский  муниципальный район Омской области, с календар-
ной разбивкой с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  до 
7,0 кг/
см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2453,28 2950,70 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2453,28 2950,70 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 316/58
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

Компания-2», Тарский 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» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-
жающая  Компания-2», Тарский муниципальный район Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей (НДС не предусмотрен)

С 1 января по 30 июня 2013 года С 1 июля по 31 декабря 
2013 года

Население Прочие Население Прочие

Компонент на холодную воду, руб./куб.м 43,81 43,81 47,28 47,28

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2453,28 2453,28 2950,70 2950,70
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 

26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 24 ноября 2011 года № 315/57 «Об установлении тарифов на горячую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-2», Тарский муници-
пальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-2», Тарский  муниципальный район Ом-
ской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 
Компания-2» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области 
решила:

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-
жающая Компания-2» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоснабжающая Компания-2» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс.куб.м 14,030

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м 0,13

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,93

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м 13,900

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м 4,400

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м 0

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 318/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

Компания-4», Тарский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год»,  рассмотрев материалы дела № 03-2/338, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-4», Тарский муници-
пальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 858,11 руб./Гкал.
3.  Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической  комиссии  

Омской области от 24 ноября 2011 года № 317/57 «Об  установлении  тарифа  на  тепловую энергию  для  
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-4», Тарский 
муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение
к приказу Региональной                                  

энергетической комиссии   Омской области 
от 27 ноября 2012 года  №  318/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая Компания-4», Тарский  муниципальный район Омской области, с календар-
ной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2264,70 2567,74 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2264,70 2567,74 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 319/58
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

Компания-4», Тарский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-
жающая  Компания-4», Тарский муниципальный район Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей
(НДС не предусмотрен)

С 1 января по 30 июня 2013 
года С 1 июля по 31 декабря 2013 года

Население Прочие Население Прочие

Компонент на холодную воду, руб./куб.м 43,81 43,81 47,28 47,28

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2264,70 2264,70 2567,74 2567,74

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 ноября 2011 года № 318/57 «Об установлении тарифов на горячую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-4», Тарский муници-
пальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-4», Тарский  муниципальный район Ом-
ской 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжаю-
щая Компания-4» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской об-
ласти решила:

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-
жающая Компания-4» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоснабжающая Компания-4» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс.куб.м 0,914

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м 0,006

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,66

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м 0,908

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м 0

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м 0

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 320/58
Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

Компания-5», Тарский муниципальный район Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год»,  рассмотрев материалы дела № 03-2/339, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-5», Тарский муници-
пальный район Омской области,  согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1409,79 руб./Гкал.
3.  Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической  комиссии  

Омской области от 30 ноября 2011 года № 386/59 «Об  установлении  тарифа  на  тепловую энергию  для  
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-5»,  Тарский 
муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение 
                                   к приказу Региональной                                                

                                энергетической комиссии 
 Омской области 

               от 27 ноября 2012 года  №  320/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая Компания-5», Тарский  муниципальный район Омской области, с календар-
ной разбивкой с 1 января по 31 декабря 2013 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1954,84 2367,59 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 2306,71 2793,76 x x x x x

двухставочный x x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 321/58
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

Компания-5», Тарский 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» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тариф на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-
жающая  Компания-5», Тарский муниципальный район Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей

с 1 января по 30 июня 2013 
года

с 1 июля по 31 декабря 2013 
года

Население (с 
учетом НДС)

Прочие (без 
учета НДС)

Население (с 
учетом НДС)

Прочие (без 
учета НДС)

Компонент
на холодную воду, руб./куб.м 51,70 43,81 55,79 47,28

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал 2306,71 1954,84 2793,76 2367,59

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 387/59 «Об установлении тарифов на горячую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-5», Тарский муници-
пальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-5», Тарский муниципальный район Ом-
ской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 
Компания-5» в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области 
решила:

Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-
жающая Компания-5» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год.

Основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоснабжающая Компания-5» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс.куб.м 4,626

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м 0,11

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 2,38

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м 4,516

5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м 1,200

6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м 0

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 322/58
Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», 

Тевризский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом  «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/310, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», Тевризский муниципальный район Ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа: на 2012 год – 1368,80 руб./Гкал, на 2013 год – 1405,89 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 

ноября 2011 года № 288/55 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Теплосеть», Тевризский муниципальный района Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 27 ноября 2012 года №  322/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть», Тевризский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на пе-
риод  с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 
момента вступле-
ния в силу 
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2231,18 2911,33 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 2231,18 2911,33 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 323/58
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Муниципального казенного предприятия «Седельниковское 
производственное объединение коммунального хозяйства» 

Седельниковского сельского поселения

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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Муниципального казенного предприятия «Седельниковское производственное объединение комму-
нального хозяйства» Седельниковского сельского поселения:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 25,80 25,80

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 26,30 26,30

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 17 ноября 2011 года № 268/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей Муниципального казенного предприятия «Седельниковское производственное объединение 
коммунального хозяйства» Седельниковского сельского поселения».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых МКП «Седельни-
ковское ПОКХ» Седельниковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МКП «Седельниковское ПОКХ» в сфере водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МКП «Седельниковское ПОКХ» в сфере водоснабжения 
на 2013 год.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МКП «Седель-
никовское ПОКХ» на 2013 год:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина по-
казателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

146,865 36,716 36,716 36,717 36,716

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения,
тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м 146,865 36,716 36,716 36,717 36,716

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 4,723 1,181 1,181 1,181 1,180

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 3,216 3,216 3,216 3,216 3,214

1.6

Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд),
тыс. куб. м

6,689 1,672 1,672 1,673 1,672

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 135,453 33,863 33,863 33,863 33,864

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 116,866 29,216 29,217 29,216 29,217

1.9 Протяженность сетей, км 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

9,91 9,91 9,91 9,91 9,91

население 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60

организации 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30

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, 
% 60 60 60 60 60

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,41 0,10 0,11 0,10 0,10

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 996,19

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 300,85

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 34,57

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2371,43

- на ремонт 260,39

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 3703,04

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3528,77

от 27 ноября 2012 г.                                                                                                                                                         № 324/58
г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Сервис», 

Саргатский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «ЖКХ-Сервис»,  Саргатский муниципальный район Омской области:

Населенный пункт Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. 
м       (НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с. Нижнеиртышское,
д. Увальная Бития

с 1 января 2013 года    по 31 
декабря 2013 года 50,33 50,33

с. Калачевка с 1 января 2013 года    по 31 
декабря 2013 года 27,96 27,96

с. Верблюжье с 1 января 2013 года   по 31 
декабря 2013 года 17,15 17,15

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 ноября 2011 года № 295/56 «Об  установлении  тарифов на питьевую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Сервис», Саргатский муниципальный 
район Омской области». 

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с 
ограниченной ответственностью  «ЖКХ-Сервис» Саргатский муниципальный район Омской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «ЖКХ-Сервис» в сфере  водоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «ЖКХ-Сервис» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ЖКХ-

Сервис» на 2013 год (с. Нижний Иртыш, Увальная Бития):

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

103,45 25,86 25,86 25,87 25,86

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 99,45 24,86 24,86 24,87 24,86

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 11,08 2,77 2,77 2,77 2,77

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14

1.6
Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

1,05 0,26 0,26 0,27 0,26

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 87,32 21,83 21,83 21,83 21,83

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 86,11 21,52 21,53 21,53 21,53

1.9 Протяженность сетей, км 20,96 20,96 20,96 20,96 20,96

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

население 0 0 0 0 0

организации 70,59 70,59 70,59 70,59 70,59

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, 
% 77 77 77 77 77

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

1,14 0,43 0,14 0,14 0,43

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 947,51

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 286,15

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3214,01

- на ремонт 464,92

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 4447,67

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 4394,77

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «ЖКХ-
Сервис» на 2013 год (с. Калачевка):

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

2,636 0,659 0,659 0,659 0,659

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 2,636 0,659 0,659 0,659 0,659

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,474 0,119 0,118 0,118 0,119

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 17,98 18,06 17,91 17,91 18,06

1.6
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 2,162 0,540 0,541 0,541 0,540

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 2,156 0,539 0,539 0,539 0,539

1.9 Протяженность сетей, км 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1
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2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

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 инфраструкту-
ры, % 77 77 77 77 77

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

1,41 0,47 0,47 0,47 0

3.4

Коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема производства 
товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 5,73

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1,73

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 52,99

- на ремонт 25,93

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 60,45

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 60,45

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ЖКХ-
Сервис» на 2013 год (с. Верблюжье):

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

62,50 15,62 15,63 15,63 15,62

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 61,50 15,37 15,38 15,38 15,37

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,18 0,54 0,55 0,55 0,54

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 3,54 3,51 3,58 3,58 3,51

1.6
Объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 
собственных нужд), тыс. куб. м

0,23 0,06 0,06 0,05 0,06

1.7 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м 59,09 14,77 14,77 14,78 14,77

1.8 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб. м 40,42 10,10 10,11 10,11 10,10

1.9 Протяженность сетей, км 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов имеющих при-
боры учета к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

население 0 0 0 0 0

организации 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45

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 инфра-
структуры, % 77 77 77 77 77

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене 
в общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./км

1,54 0,58 0,19 0,19 0,58

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема про-
изводства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблю-
дения установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 193,86

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 58,55

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 765,08

- на ремонт 192,92

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 1017,49

в том числе по товарной продукции, 
тыс. руб. 1013,54

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 325/58
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Баженовское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Баженово, Баженовское 
сельское поселение Саргатского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 41,63 41,63

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 22 ноября 2011 года № 299/56 «Об  установлении  тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство», 
Саргатский муниципальный район Омской области». 

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Баженовское ЖКХ», Саргатского муниципального района Ом-
ской 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 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», Ре-
гиональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Баженовское ЖКХ» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Баженов-

ское ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

16,35 4,08 4,09 4,09 4,09

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 15,35 3,83 3,84 3,84 3,84

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 3,47 0,86 0,87 0,87 0,87

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 22,61 22,45 22,66 22,66 22,66

1.6
Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

0,32 0,08 0,08 0,08 0,08

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 11,56 2,89 2,89 2,89 2,89

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 11,21 2,80 2,80 2,81 2,80

1.9 Протяженность сетей, км 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

население 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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, 
% 71 71 71 71 71

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,48 0,24 0,12 0 0,12

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 118,40

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 35,76

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 419,91

- на ремонт 38,32

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 574,07

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 558,66
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от 27 ноября 2012 г.                                                                                                                                                        № 326/58
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Баженовское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство» 
(Баженовское сельское поселение Саргатского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 46,66 46,66

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 50,02 50,02

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Баженовское ЖКХ»,  Саргатского муниципального района Ом-
ской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Баженовское ЖКХ» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Баженов-

ское ЖКХ» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

23,34 5,83 5,84 5,84 5,83

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 22,84 5,71 5,71 5,71 5,71

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 4,05 1,02 1,01 1,01 1,01

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 17,73 17,86 17,69 17,69 17,69

1.6
Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

0,29 0,07 0,07 0,07 0,08

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 18,50 4,62 4,63 4,63 4,62

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 18,13 4,53 4,54 4,53 4,53

1.9 Протяженность сетей, км 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 20 5 5 5 5

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

17 17 17 17 17

население 17 17 17 17 17

организации 50 50 50 50 50

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, 
% 71 71 71 71 71

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

0,38 0,18 0,1 0 0,1

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 189,54

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 57,24

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 535,43

- на ремонт 71,77

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 782,21

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 770,26

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                 № 327/58
г. Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая компания «Называевск», 
Называевский  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» 
приказываю:

  1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Называевск» На-
зываевского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 74,48 74,48

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 марта 2011 года № 41/11 «Об  установлении  тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Называевск», Называевский муниципальный район Омской области». 

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации захоронения) твер-
дых бытовых отходов и результаты оценки доступности  для потребителей услуг по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с ограниченной ответ-
ственностью  «Управляющая компания «Называевск»  

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «УК «Называевск» в сфере  водоснабжения, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «УК «Называевск» в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «УК «Называевск» на 2013 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в том 
числе: 7000 1162 2338 2338 1162

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых от-
ходов, куб.м - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых отходов, 
куб.м 7000 1162 2338 2338 1162

1.2. - в том числе от населения объем утилизирован-
ных (захороненных) ТБО, куб.м 4 500 750 1 500 1 500 750

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных анали-
зов проб атмосферного воздуха, ед. 1 0 1 0 0

2.2. Нормативное количество произведенных анали-
зов проб грунтовых вод, ед. 1 0 1 0 0

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на 
весах перед принятием к утилизации (захороне-
нию), куб. м

0 0 0 0 0

2.4. Продолжительность (бесперебойность) поставки 
товаров и услуг, час./день 8 8 8 8 8

2.5. Количество часов предоставления услуг, часов 1 920 480 480 480 480

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТБО, кв. м 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 18,8 16,5 17,4 18,3 18,8

3.3. Накопленный объем утилизированных (захоро-
ненных) твердых бытовых отходов, куб. м 47000 41162 43500 45838 47000

3.4. Проектная вместимость объекта для захороне-
ния твердых бытовых отходов, тыс. куб. м 250 250 250 250 250

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 67,69

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 20,44

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 433,25

- на ремонт 0,00

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 521,38
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 328/58
г. Омск

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Мысовское», 
Муромцевский 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» 
приказываю:

  1. Установить и ввести в действие с тариф на холодную воду для потребителей Муниципального 
унитарного предприятия «Мысовское» (деревня Курнево, деревня Черталы Мысовского сельского посе-
ления Муромцевского муниципального района Омской области), оказывающего услуги по подъему воды:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 23,57 23,57

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием «Мысовское», Муромцевский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МУП «Мысовское» в сфере  водоснабжения, Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Мысовское» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МУП «Мысов-

ское» на 2013 год (д. Курнево, д. черталы):

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

0,91 0,22 0,23 0,23 0,23

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м - - - - -

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 0,91 0,22 0,23 0,23 0,23

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 0,79 0,19 0,20 0,20 0,20

1.9 Протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

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, 
% - - - - -

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 5,15

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 1,56

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 14,71

- на ремонт 1,66

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 21,42

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 21,42

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                                № 329/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Андреевский 
психоневрологический интернат», Омский муниципальный район 

Омской области
 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/290, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного стацио-
нарного учреждения социального обслуживания Омской области «Андреевский психоневрологический 
интернат», Омский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 565,18 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 15 ноября 2011 года № 235/54  «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Ан-
дреевский психоневрологический интернат», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение 
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
Омской области 

 от 27 ноября 2012 года  №  329/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области   «Андреевский психоневрологический интернат», Омский муниципальный 
район Омской области, на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро- 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
13,0  
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 834,23 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 984,39 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию          
руб./Гкал х х х х х х

За мощность         
тыс. руб. в месяц/  
Гкал/ч

х х х х х х

от 27 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 330/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного  образовательного учреждения 

Омской области  начального профессионального образования 
«Профессиональное  училище № 13», Любинский муниципальный 

район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109  
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231 – э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для  потре-
бителей бюджетного образовательного учреждения Омской области начального профессионального 
образования  «Профессиональное  училище № 13», Любинский муниципальный район Омской области, 
согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1143,13 руб./Гкал
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 27 декабря 2011 года № 547/66  «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей казенного образовательного учреждения Омской области начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 13», Любинский муниципальный район Омской области».  

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

 от 27 ноября 2012 года № 330/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного образовательного учреждения 
Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№13», Любинский муниципальный  район Омской области, с календарной  разбивкой  на период 
с 1 января  по 31 декабря 2013 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
30.06.2013

с
01.07.2013 
по 
31.12.2013

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 
7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный руб./Гкал 1807,13 1927,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию   руб./Гкал X X x x x x x
за мощность   тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X X x x x x x

Население (с учетом  НДС)

одноставочный руб./Гкал 2132,41 2274,47 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию руб./Гкал X x x x x x x

за мощность   тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч X x x x x x x

от 27 ноября 2012 г.                                                                                                                                                       № 331/58
Г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Муниципального унитарного предприятия «Мысовское», 
Муромцевский 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» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Мысовское» (село Мыс, деревня Дурново Мысовского 
сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (НДС 
не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 34,52 34,52

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 34,80 34,80

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года п. 12 Приложения к приказу Региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об  установлении  тарифов на 
техническую воду на 2012 год». 

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием «Мысовское», Муромцевский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МУП «Мысовское» в сфере  водоснабжения, Региональная энергети-
ческая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Мысовское» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МУП «Мысов-

ское» на 2013 год (с. Мысовское, д. Дурново):

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2013 года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 16,64 4,16 4,16 4,16 4,16

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 16,64 4,16 4,16 4,16 4,16
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,40 0,35 0,35 0,35 0,35

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41

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 15,24 3,81 3,81 3,81 3,81

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. 
м 13,36 3,34 3,34 3,34 3,34

1.9 Протяженность сетей, км 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу под-
ключенных абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0
организации 0 0 0 0 0

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, % 80 80 80 80 80

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене в общей про-
тяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), 
шт./км

0,3 0 0,1 0,1 0,1

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 0,16 0,16

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 131,15

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 39,61

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 357,43
- на ремонт 47,41
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 528,19
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 528,19

от 4 декабря 2012 года                                                                                                                                                  № 405/61
г. Омск

Об утверждении Методических указаний по расчету размера 
затрат перевозчиков на пассажирские перевозки на 1 км пробега 

транспортного средства
В соответствии с Законом Омской области «О транспортном обслуживании населения в пригородном 

и межмуниципальном сообщении на территории Омской области», пунктом 8.1 Порядка предоставлении 
субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа на 2012–2014 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 25 января 2012 года № 12-п, Положением о Региональной энергетической комиссии 
Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года 
№ 212-п, в целях расчета размера затрат перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки авто-
мобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном и межмуниципальном сообще-
нии на территории Омской области (кроме города Омска) для определения размера субсидий за счет 
средств бюджета Омской области на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по расчету размера затрат перевозчиков на пас-
сажирские перевозки на 1 км пробега транспортного средства.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение
к приказу РЭК Омской области

от 4 декабря 2012 года № 405/61

Методические указания по расчету размера затрат перевозчиков
на пассажирские перевозки на 1 км пробега

транспортного средства

I. Основные положения

1. Настоящие Методические указания по расчету размера затрат 
перевозчиков (перевозчик – организация или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом в городском (кроме города Омска), пригородном и 
межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам) на пассажирские 
перевозки на 1 км пробега транспортного средства (далее – Методические 
указания) определяют порядок расчета затрат перевозчиков, осуществляющих 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в 
городском, пригородном и межмуниципальном сообщении на территории 
Омской области (кроме города Омска) (далее – пассажирские перевозки) по 
обращению Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой) для
определения размера субсидий за счет средств бюджета Омской области 
перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов.

2. Расчет затрат перевозчиков, осуществляющих пассажирские
перевозки (далее – затраты), производится Региональной энергетической 
комиссией Омской области.

Затраты устанавливаются в рублях на 1 км пробега транспортного 
средства путем суммирования затрат, перечисленных в разделах II и III
настоящих Методических указаний, и деления на 100 км пробега 
транспортного средства, в зависимости от класса транспортного средства.

3. Для расчета затрат Минстрой одновременно с обращением 
предоставляет в Региональную энергетическую комиссию Омской области 
следующие данные:

1) перечень транспортных средств, используемых для осуществления 
пассажирских перевозок перевозчиками, обратившимися за получением 
субсидии за счет средств бюджета Омской области на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов (по классам и маркам транспортных средств);

2) для расчета материальных расходов:
- коэффициент использования пробега;
-коэффициент использования времени на маршруте;
- количество часов работы транспортного средства на маршруте на 

100 км пробега; 2

- цены на топливо, моторное масло, трансмиссионные и гидравлические 
масла, специальные масла и жидкости, пластические смазки автомобильные 
шины;

- расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортного 
средства на 1000 км пробега (по маркам транспортных средств);

3) для расчета затрат на оплату труда на оплату:
- расчет среднемесячного фонда рабочего времени водителя, 

кондуктора, ремонтного рабочего, вспомогательного рабочего, руководителя, 
специалиста и служащего;

- норматив трудоемкости технического обслуживания и текущего 
ремонта;

- норматив численности руководителей, специалистов и служащих;
- среднюю эксплуатационную скорость транспортного средства;
- корректирующий коэффициент, учитывающий дополнительное 

количество водителей при выполнении пассажирских межмуниципальных 
перевозок с продолжительностью рейса более 12 часов;

- размер среднемесячной заработной платы водителя, кондуктора, 
ремонтного рабочего, вспомогательного рабочего, руководителя, специалиста 
и служащего;

4) для расчета суммы амортизации транспортных средств:
- стоимость транспортного средства (по маркам транспортных средств);
5) для расчета прочих расходов:
- мощность двигателя транспортного средства (по маркам транспортных 

средств);
- расход электрической энергии, тепловой энергии, воды на 1

транспортное средство в год;
- действующие тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение.
Вышеуказанные данные формируются по результатам работы 

межведомственной комиссии.

II. Общие положения по определению затрат

4. При расчете затрат их группировка осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от   
6 мая 1999 года № 33н, Инструкцией по учету доходов и расходов по 
обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 
2003 года № 153, по следующим элементам затрат в расчете на 100 км пробега 
транспортного средства:

- материальные расходы (затраты на топливо, смазочные материалы, 
замену шин, техническое обслуживание и ремонт);

- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация (сумма амортизации транспортных средств);
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- цены на топливо, моторное масло, трансмиссионные и гидравлические 
масла, специальные масла и жидкости, пластические смазки автомобильные 
шины;

- расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортного 
средства на 1000 км пробега (по маркам транспортных средств);

3) для расчета затрат на оплату труда на оплату:
- расчет среднемесячного фонда рабочего времени водителя, 

кондуктора, ремонтного рабочего, вспомогательного рабочего, руководителя, 
специалиста и служащего;

- норматив трудоемкости технического обслуживания и текущего 
ремонта;

- норматив численности руководителей, специалистов и служащих;
- среднюю эксплуатационную скорость транспортного средства;
- корректирующий коэффициент, учитывающий дополнительное 

количество водителей при выполнении пассажирских межмуниципальных 
перевозок с продолжительностью рейса более 12 часов;

- размер среднемесячной заработной платы водителя, кондуктора, 
ремонтного рабочего, вспомогательного рабочего, руководителя, специалиста 
и служащего;

4) для расчета суммы амортизации транспортных средств:
- стоимость транспортного средства (по маркам транспортных средств);
5) для расчета прочих расходов:
- мощность двигателя транспортного средства (по маркам транспортных 

средств);
- расход электрической энергии, тепловой энергии, воды на 1

транспортное средство в год;
- действующие тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение.
Вышеуказанные данные формируются по результатам работы 

межведомственной комиссии.

II. Общие положения по определению затрат

4. При расчете затрат их группировка осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от   
6 мая 1999 года № 33н, Инструкцией по учету доходов и расходов по 
обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 
2003 года № 153, по следующим элементам затрат в расчете на 100 км пробега 
транспортного средства:

- материальные расходы (затраты на топливо, смазочные материалы, 
замену шин, техническое обслуживание и ремонт);

- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация (сумма амортизации транспортных средств);3

- прочие расходы (транспортный налог, общехозяйственные расходы).
5. Статьи затрат подразделяются на две категории: переменные затраты 

и условно постоянные затраты.
5.1. Переменные затраты зависят от пробега и подразделяются на 

следующие категории:
- топливо (по моделям транспортных средств с независимым отопителем 

расход топлива на обогрев салона учитывается в группе условно постоянных 
расходов);

- смазочные материалы;
- замена автомобильных шин;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды ремонтных и 

вспомогательных рабочих;
- техническое обслуживание и ремонт.
5.2. Условно постоянные затраты напрямую не зависят от пробега и 

подразделяются на следующие категории:
- топливо на обогрев салона в зимний период независимым отопителем;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды водителей,

кондукторов, руководителей, специалистов и служащих;
- транспортный налог;
- амортизационные отчисления;
- общехозяйственные расходы.

III. Расчет затрат по элементам

Раздел 1. Материальные расходы

§ 1. Затраты на топливо

6. Затраты на топливо рассчитываются исходя из осуществления 
пассажирских перевозок транспортными средствами:

- с бензиновыми и дизельными двигателями;
- работающими на сжиженном нефтяном газе (далее – СНГ) или 

сжиженном углеводородном газе (далее – СУГ).
Основанием для расчета затрат на топливо для указанных видов 

транспортных средств являются транспортные нормы расхода топлив для 
соответствующей модели, марки и модификации эксплуатируемых 
транспортных средств в соответствии с Методическими рекомендациями 
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте", введенными в действие распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р (далее –
Методические рекомендации).

Для расчета затрат на топливо для транспортных средств, работающих 
на СНГ или СУГ, к транспортным нормам расхода топлив, предусмотренным 
Методическими рекомендациями применяется коэффициент 1,22 к 1 л бензина 
в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси.4

Дополнительно к расходу СНГ или СУГ учитывается расход бензина 
для запуска и работы двигателя газобаллонного транспортного средства до 
20 л жидкого топлива в месяц на одно транспортное средство в летний и 
весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние 
надбавки согласно таблице Приложения № 2 Методических рекомендаций.

7. Нормы расхода топлив, перечисленные в пункте 6 настоящих 
Методических указаний, повышаются при следующих условиях:

- при работе транспортных средств в зимнее время года (с 1 ноября по 15 
апреля) для всех муниципальных районов Омской области (за исключением 
Усть-Ишимского, Тевризского, Большеуковского, Знаменского, Тарского, 
Седельниковского муниципальных районов Омской области), расположенных 
южнее 56°30' широты – на 12 %;

- при работе транспортных средств в чрезвычайных климатических и 
тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, 
при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных 
бедствиях для дорог IV и V категорий для Усть-Ишимского, Тевризского, 
Большеуковского, Знаменского, Тарского, Седельниковского муниципальных 
районов Омской области – на 40 %;

8. Переменные затраты на топливо в расчете на 100 км пробега по 
маршруту рассчитываются следующим образом:

ТТТ СRZ *= ,                                                                                          (1)
где:

ТZ – переменные затраты на топливо, руб./100 км;
ТR – расход топлива на 100 км пробега по маршруту, л/100 км;
ТС – цена топлива, руб./л.

9. Расход топлива на 100 км пробега по маршруту определяется 
следующим образом:
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где:
ТR – расход топлива на 100 км пробега по маршруту, л/100 км;
cY – надбавка при работе в зимнее время года (либо надбавка при работе 

в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях), % (пункт 7
настоящих Методических указаний);

cD – количество дней действия надбавки при работе в зимнее время года,
дней (в соответствии с Таблицей Приложения № 2 Методических 
рекомендаций);

D – количество дней в году, дней;
tR – транспортная норма расхода топлива, л/100 км;
LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 

представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний).
10. Условно постоянные затраты на топливо на маршруте определяются 

следующим образом:
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где:
ТR – расход топлива на 100 км пробега по маршруту, л/100 км;
cY – надбавка при работе в зимнее время года (либо надбавка при работе 
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cD – количество дней действия надбавки при работе в зимнее время года,
дней (в соответствии с Таблицей Приложения № 2 Методических 
рекомендаций);

D – количество дней в году, дней;
tR – транспортная норма расхода топлива, л/100 км;
LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 
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где:
1TZ – условно постоянные затраты на топливо, руб./100 км;
OTС – цена топлива, используемого на обогрев салонов транспортных 

средств независимыми отопителями, руб./л;
OTR – норма расхода топлива на обогрев салонов транспортных средств

независимыми отопителями, л/час (в соответствии с Таблицей Приложения
№ 4 Методических рекомендаций);

cD – количество дней действия надбавки при работе в зимнее время года,
дней (в соответствии с Таблицей Приложения № 2 Методических 
рекомендаций);

Т – количество часов работы транспортных средств на маршруте на 
100 км пробега, час (в соответствии с данными, представленными Минстроем 
по пункту 3 Методических указаний);

D – количество дней в году, дней;
TY – коэффициент использования времени на маршруте (в соответствии 

с данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических 
указаний).

§ 2. Затраты на смазочные материалы

11. Затраты на смазочные материалы являются переменными. К 
смазочным материалам относятся:

- моторные масла;
- трансмиссионные и гидравлические масла;
- специальные масла и жидкости;
- пластичные смазки.
12. Затраты на смазочные материалы на 100 км пробега на маршруте 

рассчитываются следующим образом:
)****(* nmnmCMCMTMТМммммTСМ RCRCRСRСRZ +++= ,                               (4)

где:
CMZ – затраты на смазочные материалы, руб./100 км;
TR – расход топлива на 100 км пробега по маршруту, рассчитанный по 

формуле (2) настоящих Методических указаний, л/100 км;
ммС – цена моторного масла, руб./л (в соответствии с данными, 

представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний);
ммR – норма расхода моторного масла л/100 л топлива (в соответствии с

пунктом 16.2. Приложения № 1 Методических рекомендаций);
ТМС – цена трансмиссионных и гидравлических масел, руб./л (в 

соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний); 6

TMR – норма расхода трансмиссионных и гидравлических масел, л/100 л 
топлива (в соответствии с пунктом 16.2. Приложения № 1 Методических 
рекомендаций);

CMC – цена специальных масел и жидкостей, руб./л (в соответствии с 
данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний);

CMR – норма расхода специальных масел и жидкостей, л/100 л топлива (в 
соответствии с пунктом 16.2. Приложения № 1 Методических рекомендаций);

nmC – цена пластичных смазок, руб./кг;
nmR – норма расхода пластичных смазок кг/100л топлива (в соответствии 

с пунктом 16.2. Приложения № 1 Методических рекомендаций).
Типы смазочных материалов для конкретной модели, марки и 

модификации эксплуатируемых транспортных средств определяются в 
соответствии с руководством по эксплуатации транспортных средств заводов-
изготовителей.

§ 3. Затраты на замену автомобильных шин

13. Затраты на замену автомобильных шин являются переменными и 
определяются по следующей формуле:
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где:
шZ – затраты на шины из расчета на 100 км пробега по маршруту, 

руб./100 км;
шH – расход шин на 100 км пробега, шт./100 км;
шC – цена шины, руб./шт. (в соответствии с данными, представленными 

Минстроем по пункту 2 Методических указаний);
LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 

представленными Минстроем по пункту 2 Методических указаний).
14. Расход шин определяется по следующей формуле:
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где:
шH – расход шин на 100 км пробега, шт./100 км;
шn – количество шин, установленных на транспортном средстве, шт.;
шL – среднестатистический пробег шины, км (в соответствии с 

Таблицей 3 РД 3112199-1085-02 "Временные нормы эксплуатационного 
пробега шин автотранспортных средств", утвержденного Министерством 
транспорта Российской Федерации от 4 апреля 2002 года).

§ 4. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

15. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 



204 7 декабря  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области

6

TMR – норма расхода трансмиссионных и гидравлических масел, л/100 л 
топлива (в соответствии с пунктом 16.2. Приложения № 1 Методических 
рекомендаций);

CMC – цена специальных масел и жидкостей, руб./л (в соответствии с 
данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний);

CMR – норма расхода специальных масел и жидкостей, л/100 л топлива (в 
соответствии с пунктом 16.2. Приложения № 1 Методических рекомендаций);

nmC – цена пластичных смазок, руб./кг;
nmR – норма расхода пластичных смазок кг/100л топлива (в соответствии 

с пунктом 16.2. Приложения № 1 Методических рекомендаций).
Типы смазочных материалов для конкретной модели, марки и 

модификации эксплуатируемых транспортных средств определяются в 
соответствии с руководством по эксплуатации транспортных средств заводов-
изготовителей.

§ 3. Затраты на замену автомобильных шин

13. Затраты на замену автомобильных шин являются переменными и 
определяются по следующей формуле:

L

шш
ш Y

СН
Z

*
= ,                                                                                            (5)

где:
шZ – затраты на шины из расчета на 100 км пробега по маршруту, 

руб./100 км;
шH – расход шин на 100 км пробега, шт./100 км;
шC – цена шины, руб./шт. (в соответствии с данными, представленными 

Минстроем по пункту 2 Методических указаний);
LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 

представленными Минстроем по пункту 2 Методических указаний).
14. Расход шин определяется по следующей формуле:

ш

ш
ш L

n
H

100*
= ,                                                                                           (6)

где:
шH – расход шин на 100 км пробега, шт./100 км;
шn – количество шин, установленных на транспортном средстве, шт.;
шL – среднестатистический пробег шины, км (в соответствии с 

Таблицей 3 РД 3112199-1085-02 "Временные нормы эксплуатационного 
пробега шин автотранспортных средств", утвержденного Министерством 
транспорта Российской Федерации от 4 апреля 2002 года).

§ 4. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

15. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 7

средств являются переменными и определяются на 100 км пробега 
транспортного средства по маршруту.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
определяются по следующей формуле:

10*L

L
рф Y

NZ = ,                                                                                              (7)

где:
рфZ – затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, руб./100 км;
LN – расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств на 1000 км пробега, руб. (в соответствии с данными, представленными 
Минстроем по пункту 2 Методических указаний);

LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 
представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний).

Раздел 2. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды

16. Затраты на оплату труда состоят из двух частей: переменная часть 
затрат и условно постоянная часть затрат.

Переменная часть затрат состоит из затрат на оплату труда ремонтных и 
вспомогательных рабочих.

Условно постоянная часть затрат состоит из затрат на оплату труда 
водителей, кондукторов, руководителей, специалистов, служащих.

Затраты на отчисления на социальные нужды рассчитываются путем
умножения затрат на оплату труда на процент отчислений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Размер отчислений на социальные 
нужды зависит от системы налогообложения, которую применяет перевозчик
(общая система налогообложения или специальные налоговые режимы).

§ 1. Расчет переменных затрат на оплату труда

17. Переменные затраты на оплату труда ремонтных рабочих 
рассчитываются по следующей формуле:

РР
ФОТZ =

Ч
РРЗ * ТОN ,                                                                                         (8)

где:
РР
ФОТZ – затраты на заработную плату ремонтных рабочих, руб./100 км;
ТОN – норматив трудоемкости технического обслуживания и текущего 

ремонта, чел.-час./100 км (рассчитывается согласно Положению о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, 
утвержденному Министерством автомобильного транспорта РСФСР              
20 сентября 1984 года);

Ч
РРЗ – заработная плата ремонтного рабочего в час на 1 человека,

руб./чел.-час. 8

18. Заработная плата ремонтного рабочего в час на 1 человека 
рассчитывается следующим образом:

рр

ррЧ
РР Ф

З
З = ,                                                                                                       (9)

где:
Ч
РРЗ – заработная плата ремонтного рабочего в час на 1 человека, 

руб./чел.-час;
РРЗ – среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего, руб. (в 

соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

РРФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 ремонтного рабочего, 
час (в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 2 
Методических указаний);

19. Переменные затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 
рассчитываются по следующей формуле:

ВР
ФОТZ =

Ч
ВРЗ * ТОN * %30 ,                                                                                   (10)

где:
ВР
ФОТZ – затраты на заработную плату вспомогательных рабочих, 

руб./100 км;
ТОN – норматив трудоемкости технического обслуживания и текущего 

ремонта, чел.-час./100 км (рассчитывается согласно Положению о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, 
утвержденному Министерством автомобильного транспорта РСФСР             
20 сентября 1984 года);

Ч
ВРЗ – заработная плата вспомогательного рабочего в час на 1 человека, 

руб./чел.-час.
20. Заработная плата вспомогательного рабочего в час на 1 человека 

рассчитывается следующим образом:

ВР

ВРЧ
ВР Ф

ЗЗ = ,                                                                                               (11)
где:
Ч
ВРЗ – заработная плата вспомогательного рабочего в час на 1 человека, 

руб./чел.-час.
ВРЗ – среднемесячная заработная плата 1 вспомогательного рабочего, руб.

(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

ВРФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 вспомогательного
рабочего, час (в соответствии с данными, представленными Минстроем по 
пункту 2 Методических указаний).

Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта, 
не учитывают трудовых затрат на вспомогательные работы, которые 
устанавливаются в размере 30 % к нормативу трудоемкости технического 
обслуживания и текущего ремонта.

8

18. Заработная плата ремонтного рабочего в час на 1 человека 
рассчитывается следующим образом:

рр

ррЧ
РР Ф

З
З = ,                                                                                                       (9)

где:
Ч
РРЗ – заработная плата ремонтного рабочего в час на 1 человека, 

руб./чел.-час;
РРЗ – среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего, руб. (в 

соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

РРФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 ремонтного рабочего, 
час (в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 2 
Методических указаний);

19. Переменные затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 
рассчитываются по следующей формуле:

ВР
ФОТZ =

Ч
ВРЗ * ТОN * %30 ,                                                                                   (10)

где:
ВР
ФОТZ – затраты на заработную плату вспомогательных рабочих, 

руб./100 км;
ТОN – норматив трудоемкости технического обслуживания и текущего 

ремонта, чел.-час./100 км (рассчитывается согласно Положению о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, 
утвержденному Министерством автомобильного транспорта РСФСР             
20 сентября 1984 года);

Ч
ВРЗ – заработная плата вспомогательного рабочего в час на 1 человека, 

руб./чел.-час.
20. Заработная плата вспомогательного рабочего в час на 1 человека 

рассчитывается следующим образом:

ВР

ВРЧ
ВР Ф

ЗЗ = ,                                                                                               (11)
где:
Ч
ВРЗ – заработная плата вспомогательного рабочего в час на 1 человека, 

руб./чел.-час.
ВРЗ – среднемесячная заработная плата 1 вспомогательного рабочего, руб.

(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

ВРФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 вспомогательного
рабочего, час (в соответствии с данными, представленными Минстроем по 
пункту 2 Методических указаний).

Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта, 
не учитывают трудовых затрат на вспомогательные работы, которые 
устанавливаются в размере 30 % к нормативу трудоемкости технического 
обслуживания и текущего ремонта. 9

21. В состав вспомогательных работ входят:
- техническое обслуживание и ремонт оборудования и инструмента;
- транспортные и погрузочно-выгрузочные работы, связанные с 

техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств;
- перегон транспортных средств внутри автотранспортных предприятий; 
- хранение, приемка и выдача материальных ценностей; 
- уборка и текущее содержание производственных помещений, 

связанных с техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

§ 2. Расчет условно постоянных затрат на оплату труда

22. Расчет условно постоянных затрат на оплату труда персонала 
осуществляется по следующим категориям:

- водители;
- кондукторы;
- руководители, специалисты и служащие.
23. Расчет условно постоянных затрат на оплату труда водителей 

осуществляется по следующей формуле:

вод

водвод
ФОТ S

З
Z

100*
= ,                                                                                      (12)

где
вод
ФОТZ – затраты на заработную плату водителей, руб./100 км;
водЗ – среднемесячная заработная плата 1 водителя, руб. (в соответствии с 

данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний);
водS – пробег транспортного средства в месяц, км.

24. Расчет пробега транспортного средства в месяц осуществляется по 
следующей формуле:

L

вод
вод Y

UФS *
= ,

                                                                                            
(13)

где:
водS – пробег транспортного средства в месяц, км;
водФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 водителя, час (в 

соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

U – средняя эксплуатационная скорость транспортного средства, км/час
(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 
представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний).

25. При выполнении пассажирских межмуниципальных перевозок с 
продолжительностью рейса более 12 часов рейсы могут выполняться двумя 
водителями. В этом случае расчет условно постоянных затрат на оплату труда
водителей для таких перевозок осуществляется по следующей формуле:

водТ
ФОТZ =

вод
ФОТZ *

ТК ,                                                                                       (14)



2057 декабря  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области10

где:
водТ
ФОТZ – затраты на заработную плату водителей при выполнении 

пассажирских межмуниципальных перевозок с продолжительностью рейса 
более 12 часов, руб./100 км;

вод
ФОТZ –затраты на заработную плату водителей, рассчитанные по 

формуле (12), руб./100 км;
ТК – корректирующий коэффициент, учитывающий дополнительное 

количество водителей при выполнении пассажирских межмуниципальных 
перевозок с продолжительностью рейса более 12 часов (в соответствии с 
данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний).

26. При использовании кондукторов для сбора выручки при 
осуществлении пассажирских перевозок в городском сообщении расчет 
условно постоянных затрат на оплату труда кондукторов осуществляется по 
следующей формуле:

конд

кондконд
ФОТ S

З
Z

100*
= ,                                                                                 (15)

где:
конд
ФОТZ – затраты на заработную плату кондукторов, руб./100 км;
кондЗ – среднемесячная заработная плата 1 кондуктора, руб. (в 

соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

кондS – пробег транспортного средства в месяц, км.
Расчет пробега транспортного средства в месяц осуществляется по 

следующей формуле:

L

конд
конд Y

UФS *
= ,

                                                                                           
(16)

где:
кондФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 кондуктора, час (в 

соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

U – средняя эксплуатационная скорость транспортного средства, км/час
(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 
представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний).

27. Расчет условно постоянных затрат на оплату труда руководителей, 
специалистов и служащих осуществляется по следующей формуле:

год

итритритр
ФОТ S

NЗ
Z

100*12**
= ,                                                                             (17)

где:
итр
ФОТZ – затраты на оплату труда руководителей, специалистов и 

служащих, руб./100 км; 11

итрЗ – среднемесячная заработная плата руководителя, специалиста, 
служащего, руб. (в соответствии с данными, представленными Минстроем по 
пункту 3 Методических указаний);

итрN – норматив численности руководителей, специалистов и служащих,
чел. (рассчитывается согласно Межотраслевым нормативам численности 
руководителей, специалистов и служащих автотранспортных предприятий, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальных вопросов
СССР от 14 ноября 1991 года № 76);

годS – плановый пробег в год, км.
28. Плановый пробег в год определяется по формуле:

L

итр
год Y

UФ
S

12**
= ,                                                                                         (18)

где:
итрФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 руководителя,

специалиста, служащего, час (в соответствии с данными, представленными 
Минстроем по пункту 3 Методических указаний);

U – средняя эксплуатационная скорость транспортного средства, км/час
(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 
представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний).

Раздел 3. Амортизация

29. Сумма амортизации транспортных средств на 100 км пробега 
определяется по формуле:

1000
* AТС

A
NC

Z = ,                                                                                               (19)
где:

AZ – сумма амортизации транспортных средств на 100 км пробега, руб.;
ТСC – стоимость транспортного средства, руб. (в соответствии с 

данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний);
AN – норма амортизационных отчислений на 1000 км пробега, % 

(установлена Едиными нормами амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными 
постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072).

Раздел 4. Прочие расходы

§1. Транспортный налог

30. Для определения суммы расходов по транспортному налогу 
используются налоговые ставки, установленные Законом Омской области "О 
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итрЗ – среднемесячная заработная плата руководителя, специалиста, 
служащего, руб. (в соответствии с данными, представленными Минстроем по 
пункту 3 Методических указаний);

итрN – норматив численности руководителей, специалистов и служащих,
чел. (рассчитывается согласно Межотраслевым нормативам численности 
руководителей, специалистов и служащих автотранспортных предприятий, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальных вопросов
СССР от 14 ноября 1991 года № 76);

годS – плановый пробег в год, км.
28. Плановый пробег в год определяется по формуле:

L

итр
год Y

UФ
S

12**
= ,                                                                                         (18)

где:
итрФ – среднемесячный фонд рабочего времени 1 руководителя,

специалиста, служащего, час (в соответствии с данными, представленными 
Минстроем по пункту 3 Методических указаний);

U – средняя эксплуатационная скорость транспортного средства, км/час
(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

LY – коэффициент использования пробега (в соответствии с данными, 
представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний).

Раздел 3. Амортизация

29. Сумма амортизации транспортных средств на 100 км пробега 
определяется по формуле:

1000
* AТС

A
NC

Z = ,                                                                                               (19)
где:

AZ – сумма амортизации транспортных средств на 100 км пробега, руб.;
ТСC – стоимость транспортного средства, руб. (в соответствии с 

данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний);
AN – норма амортизационных отчислений на 1000 км пробега, % 

(установлена Едиными нормами амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными 
постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072).

Раздел 4. Прочие расходы

§1. Транспортный налог

30. Для определения суммы расходов по транспортному налогу 
используются налоговые ставки, установленные Законом Омской области "О 12

транспортном налоге". Расчет суммы расходов по транспортному налогу
осуществляется следующим образом:

год

дтн

S
МС

Z
100**

тн = ,                                                                                       (20)

где: 
тнZ – сумма расходов по транспортному налогу, руб./100 км;
тнС – налоговая ставка, руб./л.с.;
дМ – мощность двигателя, л.с. (в соответствии с данными, 

представленными Минстроем по пункту 3 Методических указаний);
годS – плановый пробег в год, рассчитанный по формуле (18), км.

§ 2. Общехозяйственные расходы

31. В состав общехозяйственных расходов входят расходы на:
1) электроэнергию;
2) отопление;
3) водоснабжение и водоотведение;
4) прочие расходы:
- содержание линейных сооружений или оплата за их услуги;
- услуги связи;
- налог на имущество;
- техосмотр;
- регистрация, госпошлина, нотариус, лицензии, аудит;
- повышение квалификации;
- литература, канцтовары, подписка, публикации;
- информатизация, вычислительная техника;
- амортизация зданий и сооружений;
- командировки;
- услуги сторонних организаций;
- медосмотр;
- услуги банка (инкассация) и другие.

32. Расчет расходов на электроэнергию осуществляется следующим 
образом:

год

чкВтэл
эл S

NС
Z

100** .= ,                                                                          (21)

где:
элZ – расходы на электроэнергию, руб./100 км;
элС – действующий тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч (в соответствии 

с данными, представленными Минстроем по пункту 3 Методических 
указаний);

чкВтN . – расход электроэнергии на 1 транспортное средство в год, кВт.ч
(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний); 13

годS – плановый пробег в год, рассчитанный по формуле (18), км.

33. Расчет расходов на отопление осуществляется следующим образом:

год

ГкалГкал
от S

NС
Z

100**
= ,                                                                                  (22)

где:
отZ – расходы на отопление, руб./100 км;
ГкалС – действующий тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (в 

соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

ГкалN – расход тепловой энергии на 1 транспортное средство в год, Гкал
(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

годS – плановый пробег в год, рассчитанный по формуле (18), км.

34. Расчет расходов на водоснабжение и водоотведение осуществляется 
следующим образом:

год

вв
в S

NС
Z

100**
= ,                                                                                         (23)

где:
вZ – расходы на водоснабжение и водоотведение, руб./100 км;
вС – действующий тариф на водоснабжение и водоотведение, руб./куб.м

(в соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

вN – расход воды на 1 транспортное средство в год, куб.м (в 
соответствии с данными, представленными Минстроем по пункту 3
Методических указаний);

годS – плановый пробег в год, рассчитанный по формуле (18), км.

35. Затраты на прочие расходы определяются в размере 10,2% от общей 
суммы затрат по следующим элементам:

- материальные расходы;
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (оплата 

труда водителей, кондукторов и ремонтных рабочих);
- амортизация.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 332/59
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское», 

Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 - э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2 /145 , приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной  разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 782,33 руб./Гкал.
3. Признать утратившими  силу с 1 января 2013 года: 
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от  30 ноября 2011 года № 402/59 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной  ответствен-
ностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район Омской области»;

пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области  от 29 декабря  2011 года 
№ 569/67 «О внесении изменений в приказы Региональной энергетической комиссии Омской области»;

абзац тридцатый пункта 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая 
2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энергетической 
комиссии Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение
к приказу Региональной

        энергетической комиссии
 Омской области

 от 29 ноября 2012 года  №  332/59

Тариф на   тепловую   энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район Омской области,  с календарной разбивкой на 
период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуцирован-
ный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1462,15 1655,66 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1462,15 1655,66 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 333/59
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Мостовик»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 - э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/82, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной  ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 861,03 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 30 ноября 2011 года № 404/59 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мо-
стовик».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение 
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

 от 29 ноября 2012 года  №  333/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Научно–производственное объединение «Мостовик» с календарной разбивкой на период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуцирован-
ный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1222,70 1386,81 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1442,79 1636,44 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 335/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Омскстройматериалы-2»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231 - э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/112, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы-2» согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов – 516,98 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 15 декабря 2011 года № 498/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы-2».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

Приложение
к приказу Региональной

     энергетической комиссии
 Омской области

 от 29 ноября 2012 г. № 335/59

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Омскстройматериалы-2» с календарной разбивкой  на период с 1 января по 31 декабря 2013 
года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 
01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
 до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Общество с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы-2» по собственным тепловым сетям

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 762,02 867,88 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 899,18 1024,10 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Общество с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы-2» по собственным тепловым сетям и 
сетям МП г. Омска «Тепловая компания»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1010,12 1142,61 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1191,94 1348,28 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                              № 336/59
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  «Производственного объединения «Полет» 

- филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственный космический научно-

производственный центр имени М. В. Хруничева»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации»,  приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-
2/105, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей «Производственного объединения «Полет» - филиала Федерального государственно-
го унитарного  предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени  
М. В. Хруничева» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифов согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 30 ноября 2011 года № 424/59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей «Производственного объединения «Полет» - филиала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. 
Хруничева».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. в. МарченкО.

 Приложение № 1
к приказу Региональной

 энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  336/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей  «Производственного объединения «Полет» - 
филиала Федерального государственного  унитарного предприятия «Государственный космиче-
ский научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» с календарной разбивкой на пери-
од с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2013
по
31.06.2013

с 
01.07.2013
по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
 до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

От котельной территории «О» по собственным сетям

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 900,12 926,42 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1062,14 1093,18 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

От котельной территории «О» по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Тепло»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 953,54 1064,39 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1125,18 1255,98 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

От котельной территории «О» по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Тепло» и Муниципаль-
ного предприятия города Омска «Тепловая компания»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1184,00 1445,67 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1397,12 1705,89 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

От котельной территории «Г» по собственным сетям

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 860,44 880,29 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1015,32 1038,74 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

От котельной территории «Г» по сетям Общества с ограниченной ответственностью ДСК «Стройбетон»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1012,58 1035,02 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 1194,84 1221,32 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах производителей) от котельной территории «О» (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 768,45 822,93 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 906,77 971,06 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах производителей) от котельной территории «Г» (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 728,53 749,19 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный  
руб./Гкал 859,67 884,04 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x
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Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  336/59

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей  «Производствен-
ного объединения «Полет» - филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственный  космический научно-производственный центр  имени М. В. Хруничева»

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал

От котельной территории «О» 543,14

От котельной территории «Г» 580,54

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 337/59
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Тепло»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации»,  приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октя-
бря 2012 года № 231-э/4  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела 
№ 03-2/75, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой  тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Тепло»:

Период Тариф, руб./Гкал
(НДС не предусмотрен)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года 113,65

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 163,40

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30 ноября 2011 года № 425/59 «Об установлении  тарифа на услуги по передаче тепло-
вой энергии  по сетям общества с ограниченной ответственностью «Тепло».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
к. в. МарченкО.

от 29 ноября 2012 года                                                                                                                                               № 339/59
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения Омской  области», Омский 

муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-

гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», Омский муниципальный район Омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 644,55 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года:
 приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноября 2011 года № 236/54 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей бюджетного учреждения здравоохра-
нения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохра-
нения Омской области», Омский муниципальный район Омской области;

пункт 4 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 января 2012 года 
№13/4 «О внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии Омской 
области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
к. в. МарченкО.

Приложение 
к приказу Региональной

 энергетической комиссии 
Омской области 

 от 29 ноября 2012 года  №  339/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Центр восстановительной медицины  и реабилитации Министерства здраво-
охранения Омской области»,  Омский муниципальный район Омской области с календарной раз-
бивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2013
по
30.06.2013

с 01.07.2013 
по 
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1050,98 1186,52 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X x x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный 
руб./Гкал 1222,43 1400,09 x x x x x

двухставочный X x x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X x x x x x x

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77


