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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2013 г.                   № 132 
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О Законодательном Собрании Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 443-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О Законодательном Собрании Омской области», поправку к нему, Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАнОВЛяЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О Законодатель-
ном Собрании Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О Законо-
дательном Собрании Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газе-
те «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О Законодательном Собрании Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
23 мая 2013 года

Внести в Закон Омской области от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ «О Законодательном Собрании Омской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1994, № 1, ст. 4; 1999, № 3 (20), ст. 
956; 2001, № 4 (29), ст. 1480; 2002, № 3 (32), ст. 1755; № 4 (33), ст. 1811; 2004, № 1 (38), ст. 2136; № 4 (41), 
ст. 2343, 2439; 2005, № 1 (42), ст. 2504; 2006, № 3 (48), ст. 3020; 2007, № 4 (53), ст. 3420; № 5 (54), ст. 3488; 
2008, № 1 (56), ст. 3566; № 4 (59), ст. 3889; 2010, № 3 (66), ст. 4346; Омский вестник, 2011, 3 июня, № 23; 
30 декабря, № 58; 2012, 13 апреля, № 16; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18) следующие изменения:

1) статью 26 дополнить пунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3) осуществляет мониторинг правоприменения в целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федера-
ции»;»;

2) дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
«Статья 26.1. Осуществление мониторинга правоприменения 
Законодательное Собрание Омской области в целях реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» осу-
ществляет мониторинг правоприменения.

Комитеты Законодательного Собрания Омской области осуществляют мониторинг правопримене-
ния по направлениям своей деятельности в соответствии с методикой осуществления мониторинга пра-
воприменения, утверждаемой Правительством Российской Федерации.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
3 июня 2013 года
№ 1544-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2013 г.                 № 140
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Омской области «О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 451-5 «О внесении изменения в ста-

тью 5 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере», Зако-
нодательное Собрание Омской области ПОСТАнОВЛяЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О госу-
дарственной политике Омской области в жилищной сфере».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О 
государственной политике Омской области в жилищной сфере» в Ведомостях Законодательного Собра-
ния Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области 
«О государственной политике Омской области 

в жилищной сфере»
Принят 

Законодательным Собранием 
Омской области

23 мая 2013 года
Внести в статью 5 Закона Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной 

политике Омской области в жилищной сфере» (Ведомости Законодательного Собрания Омской обла-
сти, 2005, № 4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; Омский вестник, 2008, 27 ноября,  
№ 139; 30 декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 12 февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля,  
№ 29; 30 июля, № 65; 30 декабря, № 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 
марта, № 10; 13 апреля, № 16; 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 12 октября, № 48) изменение, дополнив ее 
пунктами 9.1 – 9.3 следующего содержания:

«9.1) проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации, если в течение года до 
дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано, а также в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквар-
тирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим до-
мом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано;

9.2) размещение в течение двадцати дней со дня выдачи в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 
извещения о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на официальном сай-
те в сети «интернет» и проведение не позднее чем в течение сорока дней со дня размещения такого из-
вещения указанного конкурса в соответствии с федеральным законодательством;

9.3) уведомление в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство много-
квартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию поме-
щения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, о результатах открытого 
конкурса и об условиях договора управления данным домом;». 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
3 июня 2013 года
№ 1547-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05. 2013 г.                № 133 
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 442-5 «О внесении изменений в За-

кон Омской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области», поправки к нему, 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАнОВЛяЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О статусе депу-
тата Законодательного Собрания Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Ом-
ской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
23 мая 2013 года

Внести в Закон Омской области от 26 сентября 1994 года № 7-ОЗ «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1994, № 1, ст. 
16; 1998, № 3 (17), ст. 704; 2002, № 1 (30), ст. 1597; 2004, № 1 (38), ст. 2134; № 2 (39), ст. 2196; № 4 (41), ст. 
2343; 2006, № 2 (47), ст. 2936; № 3 (48), ст. 3014; Омский вестник, 2008, 8 февраля, № 12; 8 июля, № 73; 
2010, 30 июля, № 65; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 30 декабря, № 58; 2012, 9 ноября, № 52; 2013, 
12 апреля, № 18) следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий депутата начинается со дня избрания его депутатом и прекращается в день пер-

вого заседания Законодательного Собрания Омской области нового созыва, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным и областным законодательством, и в случае досрочного прекращения 
полномочий депутата.»; 

2) в статье 18:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При обращении депутата по вопросам, связанным с его деятельностью, в органы государственной 

власти Омской области, в органы местного самоуправления Омской области, организации и обществен-
ные объединения, расположенные на территории Омской области,  должностные лица указанных орга-
нов, организаций и объединений в течение 15 дней со дня получения обращения дают ответ на это об-
ращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством. При этом предоставление депутату сведений, составляющих государ-
ственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Депутат имеет право распространять информацию о депутатской деятельности через областные го-

сударственные средства массовой информации. Порядок опубликования указанной информации опре-
деляется  уставом редакции или заменяющим его договором.»;

3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Обязанности должностных лиц по рассмотрению обращений депутата
Органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской обла-

сти, организации и общественные объединения, расположенные на территории Омской области, долж-
ностные лица указанных органов, организаций и объединений, к которым обратился депутат по вопро-
сам, связанным с его деятельностью, дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые до-
кументы или сведения в течение 15 дней со дня получения обращения, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в обра-
щении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов, если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством. О дне рассмотрения депутат должен быть извещен заблаговре-
менно, но не позднее чем за три дня.»;

4) часть шестую статьи 20 исключить;
5) статью 22 дополнить словами «, в соответствии с федеральным законодательством»;
6) статью 23 дополнить словами «, в соответствии с федеральным законодательством».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
3 июня 2013 года
№ 1545-ОЗ
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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2013 г.                    № 134
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Закон Омской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 434-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации на территории Омской области», поправки к нему, Законодательное Собрание Ом-
ской области ПОСТАнОВЛяЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ом-
ской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на террито-
рии Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вест-
ник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

23 мая 2013 года

Внести в Закон Омской области от 3 апреля 
1996 года № 48-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Омской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 1996, № 2, ст. 197; 2000, № 1 (22), 
ст. 1073; 2001, № 1 (26), ст. 1284; 2004, № 1 (38), ст. 
2154; № 4 (41), ст. 2439; 2006, № 2 (47), ст. 2936; № 
3 (48), ст. 3000; 2007, № 1 (50), ст. 3187; № 5 (54), 
ст. 3490; 2008, № 1 (56), ст. 3606; № 3 (58), ст. 3800; 
2009, № 1 (60), ст. 3932; № 3 (62), ст. 4074; 2011, № 
3 (71), ст. 4551) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

«8) утверждает  перечень  исторических по-
селений, имеющих особое значение для истории 
и культуры Омской области (далее – историче-
ские поселения регионального значения), предмет 
охраны исторического поселения регионального 
значения, границы территории исторического по-
селения регионального значения.»;

2) дополнить статьей 17.1 следующего содер-
жания:

«Статья 17.1. Порядок утверждения перечня 
исторических поселений регионального значения, 
предмета охраны исторического поселения регио-
нального значения, границ территории историче-
ского поселения регионального значения

1. Перечень исторических поселений регио-
нального значения, предмет охраны историческо-
го поселения регионального значения, границы 
территории исторического поселения региональ-
ного значения утверждаются Правительством Ом-
ской области по представлению органа исполни-
тельной власти Омской области, уполномоченно-
го в сфере охраны объектов культурного наследия.

В перечень исторических поселений регио-
нального значения включаются населенный пункт 
или его часть, в границах которых расположены 
объекты культурного наследия, включенные в ре-
естр, выявленные объекты культурного наследия 
и объекты, составляющие предмет охраны истори-
ческого поселения регионального значения (далее 
– населенный пункт или его часть).

Предмет охраны исторического поселения ре-
гионального значения утверждается применитель-
но к каждому историческому поселению.

2. В орган исполнительной власти Омской об-
ласти, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, направляются предложения 
о включении населенного пункта или его части в 
перечень исторических поселений регионального 
значения, об утверждении предмета охраны исто-
рического поселения регионального значения, об 
утверждении границ территории исторического 
поселения регионального значения.

Подготовка предложений о включении насе-
ленного пункта или его части в перечень истори-
ческих поселений регионального значения, об 
утверждении предмета охраны исторического по-
селения регионального значения, об утвержде-
нии границ территории исторического поселения 
регионального значения осуществляется с уче-
том требований, предъявляемых в соответствии 
со статьей 59 Федерального закона об объектах 

культурного наследия к историческому поселе-
нию, к предмету охраны исторического поселения, 
к определению границ территории исторического 
поселения.

3. Орган исполнительной власти Омской об-
ласти, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, в течение 60 дней со дня по-
лучения предложений о включении населенного 
пункта или его части в перечень исторических по-
селений регионального значения, об утверждении 
предмета охраны исторического поселения реги-
онального значения, об утверждении границ тер-
ритории исторического поселения регионального 
значения рассматривает указанные предложения 
и принимает решение в форме распоряжения о на-
правлении представления о включении населен-
ного пункта или его части в перечень исторических 
поселений регионального значения, об утвержде-
нии предмета охраны исторического поселения 
регионального значения, об утверждении границ 
территории исторического поселения региональ-
ного значения в Правительство Омской области 
либо об отказе в направлении соответствующего 
представления в случае несоответствия предло-
жений требованиям статьи 59 Федерального зако-
на об объектах культурного наследия.

О результатах рассмотрения орган исполни-
тельной власти Омской области, уполномочен-
ный в сфере охраны объектов культурного насле-
дия, в течение 10 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения информирует лиц, направив-
ших предложения в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи.

4. Подготовка представления об утверждении 
границ территории исторического поселения ре-
гионального значения осуществляется с учетом 
требований к определению границ территории 
исторического поселения, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом об объектах 
культурного наследия.

5. Правительство Омской области вправе 
утвердить границы территории исторического по-
селения регионального значения, не совпадающие 
с границами населенного пункта.»;

3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Порядок согласования проектов 

правил землепользования и застройки, подготов-
ленных применительно к территориям историче-
ских поселений регионального значения

1. Предметом согласования проектов правил 
землепользования и застройки, подготовленных 
применительно к территориям исторических посе-
лений регионального значения, является соответ-
ствие указанных проектов утвержденному предме-
ту охраны исторического поселения регионально-
го значения.

2. Орган местного самоуправления Омской об-
ласти направляет проект правил землепользова-
ния и застройки, подготовленный применительно к 
территории исторического поселения региональ-
ного значения (далее – проект), в орган исполни-
тельной власти Омской области, уполномоченный 
в сфере охраны объектов культурного наследия, 
для согласования.

3. Орган исполнительной власти Омской об-

ласти, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, по результатам рассмотре-
ния проекта в течение 30 дней со дня его поступле-
ния принимает решение в форме распоряжения о 
согласовании проекта либо об отказе в согласова-
нии проекта.

4. Основанием для отказа в согласовании про-
екта является несоответствие проекта утвержден-

ному предмету охраны исторического поселения 
регионального значения.».

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. Омск
3 июня 2013 года
№ 1546-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 5 июня 2013 года                              № 99-р
г. Омск

О проведении в городе Омске X Международной выставки 
высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ-Омск-2013»

на основании распоряжения Федеральной службы по  военно-техническому регулированию от 10 
апреля 2013 года № 64-од,  в целях проведения в городе Омске со 2 по 4 октября 2013 года X Между-
народной выставки высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ-Омск-2013» (далее – выставка):

1. Утвердить состав организационного комитета по оказанию  содействия Государственной корпора-
ции по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продук-
ции «Ростехнологии» (далее – Государственная корпорация «Ростехнологии») в подготовке и проведении 
выставки согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области раз-
работать и утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия Государ-
ственной корпорации «Ростехнологии».

3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области обеспечить освещение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выставки, в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области ю.В. Гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области

от 5 июня 2013 года № 99-р

СОСТАВ 
организационного комитета по оказанию содействия 

Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии» в подготовке и проведении 
X Международной выставки высокотехнологичной техники 

и вооружения «ВТТВ-Омск-2013»
Гамбург юрий Викторович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, 

председатель организационного комитета 
Триппель  Александр Фридрихович – заместитель Председателя Правительства     Омской области, 

Министр экономики Омской области, заместитель председателя организационного комитета 
Гладенко Алексей Анатольевич – Министр промышленной политики, связи и инновационных техноло-

гий Омской области, заместитель председателя организационного комитета
Алексеев Сергей Григорьевич – Министр образования Омской области
Белов  Виктор иванович – первый заместитель Министра промышленной политики, связи и иннова-

ционных технологий Омской области
Белоглазов Олег Куприянович – руководитель территориального органа –представитель Министер-

ства иностранных дел  России в г. Омске (по согласованию)
Березовский Владимир Александрович – генеральный директор открытого акционерного общества 

«Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (по согласованию)
Бондарев игорь Сергеевич – начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Омской области (по согласованию)
Бочкарев Алексей Сергеевич – начальник Омской таможни (по согласованию)
Гребенщиков Станислав Георгиевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, 

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Гусельников Геннадий Геннадьевич – первый заместитель председателя исполнительного комитета 

Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Си-
бирское соглашение» (по согласованию)

Денисов игорь юрьевич – начальник Главного организационно-кадрового управления Омской области 
Захаров игорь Сергеевич – руководитель представительства Государственной корпорации по содей-

ствию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехно-
логии» в Омской области (по согласованию)

ильюшенко Валерий Тимофеевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Агент-
ство по рекламно-выставочной деятельности»  (по согласованию)

Казанцев Валерий Александрович – генеральный директор открытого акционерного общества  
«Омскводоканал» (по согласованию)

Каплий игорь Григорьевич – начальник учебного центра (подготовки младших специалистов 
Воздушно-десантных войск) 473 межвидового окружного учебного центра (Центрального военного окру-
га) (по согласованию)

Корбут Владимир Валентинович – начальник Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Омской области (по согласованию)

Крещук Сергей Анатольевич – Управляющий делами Правительства Омской области
Лапухин Виктор Прокопьевич – Министр культуры Омской области
Михеев Сергей Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, руково-

дитель Аппарата Губернатора Омской области
Моденов Сергей николаевич – заместитель генерального директора – директор филиала открыто-

го акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» – «Омск-
энерго» (по согласованию)

Мураховский Григорий Мойсеевич – генеральный директор производственного объединения «По-
лет» – филиала федерального государственного унитарного предприятия  «Государственный космиче-
ский научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (по согласованию)

Привалов Геннадий николаевич – начальник Главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Омской области

Стороженко Андрей Евгеньевич – Министр здравоохранения Омской области
Ткачук Андрей николаевич – начальник Главного управления по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций Омской области                       
Томчак юрий иосифович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Омской области    (по согласованию)
Турко  Александр Анатольевич – первый заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Федоров  Андрей Эдуардович – начальник федерального государственного казенного военного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Военная академия тыла и транспор-
та им. генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Хорошавина Татьяна Александровна – президент Омской торгово-промышленной палаты (по согла-
сованию)

Шалай Виктор Владимирович – ректор федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический уни-
верситет» (по согласованию) 
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 31.05.2013 ггода                № 36
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения Омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохра-
нения Омской области от 8 октября 2009 года № 70 
«О конкурсной комиссии Министерства здравоох-
ранения Омской области для проведения конкур-
са на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области» 
следующие изменения:

1) название, пункт 1 после слов «гражданской 
службы Омской области» дополнить словами «и 
включение в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей государственной граждан-
ской службы Омской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 7 статьи 22, частью 4 

статьи 64 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», 
пунктом 11 Положения о порядке формирования 
кадровых резервов государственных органов Ом-
ской области и кадрового резерва Омской обла-
сти, утвержденного Указом Губернатора Омской 
области от 7 февраля 2006 года    № 15, приказы-
ваю:»;

3) в приложении № 1 «Порядок работы кон-
курсной комиссии Министерства здравоохране-
ния Омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Омской области»:

– название, пункт 1 после слов «гражданской 
службы Омской области» дополнить словами «и 
включение в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей государственной граждан-
ской службы Омской области»;

– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Конкурс на замещение вакантных должно-

стей государственной гражданской службы Ом-
ской области в Министерстве и включение в кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Министерстве (далее – конкурс) проводит-
ся в соответствии со статьями 22, 64 Федерально-
го закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 года  
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», Указом Губернатора Омской 
области от 7 февраля 2006 года № 15 «Об утверж-
дении Положения о порядке формирования кадро-
вых резервов государственных органов Омской 
области и кадрового резерва Омской области».»;

– абзац второй пункта 3 исключить;

– пункт 4 после слов «гражданской службы» до-
полнить словами «Омской области или потребно-
сти Министерства в кадровом резерве при отсут-
ствии в Министерстве вакантных должностей»;

– пункт 5:
после слов «двух третей» дополнить словами 

«от общего числа»;
дополнить предложением следующего содер-

жания: «Проведение заседания конкурсной ко-
миссии с участием только ее членов, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
Омской области, не допускается.»;

– пункт 6 после слов «Омской области» допол-
нить словами «в Министерстве, включение в ка-
дровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Ом-
ской области в Министерстве»;

– в пункте 7 слова «, на замещение которой 
претендуют кандидаты» исключить;

– пункт 8 после слов «вакантной должности» 
дополнить словом «государственной»;

– в пункте 11:
слова «здравоохранения Омской области» ис-

ключить;
дополнить словами «, включения его в кадро-

вый резерв Министерства либо отказа в таком 
включении»;

4) приложение № 2 «Состав конкурсной комис-
сии Министерства здравоохранения Омской об-
ласти для проведения конкурса на замещение ва-
кантных должностей государственных граждан-
ских служащих Омской области» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. Пункт 5 приложения № 1 «Порядок работы 
аттестационной комиссии Министерства здраво-
охранения Омской области для проведения атте-
стации и квалификационного экзамена лиц, заме-
щающих должности государственной гражданской 
службы Омской области в Министерстве здраво-
охранения Омской области» к приказу Министер-
ства здравоохранения Омской области      от 8 октя-
бря 2009 года № 72 дополнить предложением сле-
дующего содержания: «Проведение заседания Ко-
миссии с участием только ее членов, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
Омской области, не допускается.».

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

 О. А. ПОПОВ.

Приложение
                            к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 31.05.2013 г. № 36

«Приложение № 2
                            к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 8 октября 2009 года № 70

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства здравоохранения 

Омской области для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 

Омской области и включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы 

Омской области 
Попов Олег Александрович – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, ру-

ководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Омской области, председатель комиссии

Шукиль Людмила Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, началь-
ник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохра-
нения Омской области, заместитель председателя комиссии 

Бахарева Татьяна Дианисовна – главный специалист управления кадровой работы и государственной 
службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии

Богданова Ольга николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения Омской области 

Голева Ольга Петровна  – заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции (по согласованию)

Еременко Елена ивановна – директор Центра делового образования федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию)

иванова наталья Анатольевна – начальник правового управления Министерства здравоохранения 
Омской области

Маркварт Людмила Даниловна – начальник управления кадровой работы и государственной службы 
Министерства здравоохранения Омской области

Маслова Любовь Александровна – советник отдела по управлению государственной гражданской и 
муниципальной службой Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласо-
ванию)

Совалкин Валерий иванович – проректор по последипломному образованию, заведующий кафе-
дрой госпитальной терапии с курсом эндокринологии государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)

Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области 
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – руководитель структур-

ного подразделения Министерства здравоохранения Омской области, в котором проводится конкурс на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области (включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской 
области)»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 3 июня 2013 года        № 14
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры 
Омской области от 10 сентября 2012 года № 49

Приложение «Перечень должностных лиц Министерства культуры Омской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» к приказу Министерства культуры Ом-
ской области от 10 сентября 2012 года № 49 изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему приказу.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 3 июня 2013 года 2013 года № 14

«Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 10 сентября 2012 года № 49

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства культуры Омской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

1. начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 
Министерства культуры Омской области (далее – Министерство).

2. начальник сектора правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства (далее – управление).

3. Главный специалист – юрист сектора правовой работы управления.»

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 31.05.2013 года                         № 34
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
образования Омской области

1. Внести в приказ Министерства образования 
Омской области от 26 января 2012 года № 3 следу-
ющие изменения:

1) в приложении № 1 «Рекомендуемые  раз-
меры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы  педагогических работников госу-
дарственного образовательного учреждения, на-
ходящегося в ведении Министерства образования 
Омской области»:

– в заголовке таблицы графу «Тип образова-

тельного учреждения» после слова «Тип» допол-
нить словом «(вид)»;

– в строке 1:
графу «Тип образовательного учреждения» до-

полнить словами «, специальные  (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья»;

цифры «4070» заменить цифрами «7550», 
цифры «4180» заменить цифрами «7754», цифры 

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 3.06.2013 года                                                                                                     № 37
г. Омск

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

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 года № 17 «Об 
областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» следующие из-
менения:

1. В приложении «Список членов Комитета, ответственных за работу экспертных групп по аттестации 
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» к приложению № 1 «Поло-
жение об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» строку 
11 после слов «Медицинская психология» дополнить словами «, «Судебно-психиатрическая экспертиза».

2. В приложении № 2 «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Омской области»:

1) в тексте слова «Медико-санитарная часть № 9» заменить словами «Клиническая медико-санитарная 
часть № 9»;

2) в пункте 2.10 раздела 2 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министер-
ства здравоохранения Омской области по аттестации специалистов с высшим медицинским и фармацев-
тическим образованием»:

– название после слов «Медицинская психология» дополнить словами 
«, «Судебно-психиатрическая экспертиза»;
– наименование должности Одарченко Светланы Сергеевны после слова «наук» дополнить словами «, 

председатель экспертной группы»;
– исключить из состава экспертной группы Степанову Ольгу николаевну.

Министр здравоохранения Омской области 
 А. Е. СТОРОЖЕНКО.
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Официально
«4290» заменить цифрами «7958», цифры «6280» 
заменить цифрами «8164»;

– в строке 2:
графу «Тип образовательного учреждения» 

дополнить словами «(за исключением специаль-
ных  (коррекционных) школ-интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоровья)»;

цифры «4070» заменить цифрами «5291», 
цифры «4180» заменить цифрами «5434», цифры 
«4290» заменить цифрами «5577», цифры «4400» 
заменить цифрами «5720»;

– в строке 3 цифры «4180» заменить цифрами 
«7754», цифры «4290» заменить цифрами «7958», 
цифры «6280» заменить цифрами «8164»; 

– в строке 4 цифры «4070» заменить цифрами 
«7750»,  цифры «4180» заменить цифрами «7754», 
цифры «4290» заменить цифрами «7958», цифры 
«6280» заменить цифрами «8164»;

– в строках 5, 6, 7 цифры «4180» заменить циф-
рами «6270», цифры «4290» заменить цифрами 
«6435», цифры «4400» заменить цифрами «6600»;

– в строке 8 цифры «4290» заменить цифрами 
«7958», цифры «6280» заменить цифрами «8164»;

– абзацы второй, третий примечания исклю-
чить;

2) в приложении № 2 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) работников, 
занимающих должности учебно-вспомогательного 
персонала государственного образовательного 
учреждения, находящегося в ведении Министер-
ства образования Омской области»:

– в заголовке таблицы графу «Тип образова-
тельного учреждения» после слова «Тип» допол-
нить словом «(вид)»;

– в строках 1, 2 цифры «3302» заменить циф-
рами «4293», цифры «3408» заменить цифрами 
«4430», цифры «3589» заменить цифрами «4666»;

– в строке 3 цифры «3408» заменить цифрами 
«4430», цифры «3589» заменить цифрами «4666»;

– в строке 4 цифры «3302» заменить цифрами 
«4293», цифры «3408» заменить цифрами «4430», 
цифры «3589» заменить цифрами «4666»;

– в строках 5, 6 цифры «3302» заменить циф-
рами «4293»;

– примечание исключить;
3) в приложении № 3 «Рекомендуемые разме-

ры окладов (должностных окладов) работников, 
занимающих должности специалистов государ-
ственного образовательного учреждения, находя-
щегося в ведении Министерства образования Ом-
ской области»:

– в заголовке таблицы графу «Тип образова-
тельного учреждения» после слова «Тип» допол-
нить словом «(вид)»;

– в строке 1: 
графу «Тип образовательного учреждения» до-

полнить словами «, специальные  (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья»;

цифры «3089» заменить цифрами «4618», 
цифры «3195» заменить цифрами «4777», цифры 
«3515» заменить цифрами «5256», цифры «3568» 
заменить цифрами «5334», цифры «3728» заме-
нить цифрами «5573», цифры «3781» заменить 
цифрами «5652», цифры «3941» заменить цифрами 
«5891», цифры «4260» заменить цифрами «6369», 
цифры «4580» заменить цифрами «6847»,  цифры 
«4899» заменить цифрами «7324»,  цифры «5219» 
заменить цифрами «7803»;

– в строке 2:
графу «Тип образовательного учреждения» 

дополнить словами «(за исключением специаль-
ных  (коррекционных) школ-интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоровья)»;

цифры «3089» заменить цифрами «4016», 
цифры «3195» заменить цифрами «4154», цифры 
«3515» заменить цифрами «4570», цифры «3568» 
заменить цифрами «4638», цифры «3728» заме-
нить цифрами «4846», цифры «3781» заменить 
цифрами «4915», цифры «3941» заменить цифрами 
«5123», цифры «4260» заменить цифрами «5538», 
цифры «4580» заменить цифрами «5954»,  цифры 
«4899» заменить цифрами «6369»,  цифры «5219» 
заменить цифрами «6785»;

– в строках 3, 4 цифры «3089» заменить циф-
рами «4016», цифры «3195» заменить цифрами 
«4154», цифры «3568» заменить цифрами «4638», 
цифры «3728» заменить цифрами «4846», цифры 
«3781» заменить цифрами «4915», цифры «3941» 
заменить цифрами «5123», цифры «4260» заменить 
цифрами «5538», цифры «4580» заменить цифрами 
«5954»,  цифры «4899» заменить цифрами «6369»,  
цифры «5219» заменить цифрами «6785»;

– в строках 5, 6, 7 цифры «3089» заменить циф-
рами «4016», цифры «3195» заменить цифрами 
«4154», цифры «3515» заменить цифрами «4570», 
цифры «3568» заменить цифрами «4638», цифры 
«3728» заменить цифрами «4846», цифры «3781» 
заменить цифрами «4915», цифры «3941» заме-
нить цифрами «5123», цифры «4260» заменить 
цифрами «5538», цифры «4580» заменить цифрами 
«5954»,  цифры «4899» заменить цифрами «6369»,  
цифры «5219» заменить цифрами «6785»;

– в строке 8 цифры «3089» заменить цифрами 
«4016», цифры «3195» заменить цифрами «4154», 

цифры «3515» заменить цифрами «4570», цифры 
«3728» заменить цифрами «4846», цифры «3781» 
заменить цифрами «4915»;

– примечание исключить;
4) в приложении № 4 «Рекомендуемые разме-

ры окладов (должностных окладов) руководителей 
структурных подразделений государственного об-
разовательного учреждения, находящегося в ве-
дении Министерства образования Омской обла-
сти»:

– в заголовке таблицы графу «Тип образова-
тельного учреждения» после слова «Тип» допол-
нить словом «(вид)»;

– в строках 1, 2, 3, 4, 5, 8 цифры «4452» заме-
нить цифрами «5788»;

– в строках 6, 7 цифры «4526» заменить циф-
рами «5884»;

– примечание исключить;
5) в приложении № 5 «Рекомендуемые разме-

ры окладов (должностных окладов) медицинских 
работников государственного образовательного 
учреждения, находящегося в ведении Министер-
ства образования Омской области»:

– в заголовке таблицы графу «Тип образова-
тельного учреждения» после слова «Тип» допол-
нить словом «(вид)»;

– в строках 1, 2 цифры «3696» заменить циф-
рами «4805», цифры «4356» заменить цифрами 
«5663», цифры «4488» заменить цифрами «5834», 
цифры «4554» заменить цифрами «5920», цифры 
«5016» заменить цифрами «6521», цифры «5280» 
заменить цифрами «6864»;

– в строке 3 цифры «5016» заменить цифрами 
«6521», цифры «5280» заменить цифрами «6864»;

– в строке 4 цифры «4488» заменить цифрами 
«5834», цифры «4554» заменить цифрами «5920», 
цифры «5280» заменить цифрами «6864»;

– примечание исключить;
6) в приложении № 6 «Рекомендуемые разме-

ры окладов работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих 
государственного образовательного учреждения, 
находящегося в ведении Министерства образова-
ния Омской области»:

– в заголовке таблицы графу «Тип образова-
тельного учреждения» после слова «Тип» допол-
нить словом «(вид)»;

– в строке 1: 
графу «Тип образовательного учреждения» до-

полнить словами «, специальные  (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья»;

цифры «2876» заменить цифрами «4300», 
цифры «2982» заменить цифрами «4459», цифры 
«3089» заменить цифрами «4618», цифры «3195» 
заменить цифрами «4777», цифры «3355» заменить 
цифрами «5016», цифры «3515» заменить цифрами 
«5256», цифры «3674» заменить цифрами «5492», 
цифры «3941» заменить цифрами «5891», цифры 
«4047» заменить цифрами «6050»; 

– в строке 2:
графу «Тип образовательного учреждения» 

дополнить словами «(за исключением специаль-
ных  (коррекционных) школ-интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоровья)»;

цифры «2876» заменить цифрами «3739», 
цифры «2982» заменить цифрами «3877», цифры 
«3089» заменить цифрами «4016», цифры «3195» 
заменить цифрами «4154», цифры «3355» заменить 
цифрами «4362», цифры «3515» заменить цифрами 
«4570», цифры «3674» заменить цифрами «4776», 
цифры «3941» заменить цифрами «5123», цифры 
«4047» заменить цифрами «5261»;

– в строках 3, 4, 5, 6, 7 цифры «2876» заменить 
цифрами «3739», цифры «2982» заменить цифрами 
«3877», цифры «3089» заменить цифрами «4016», 
цифры «3195» заменить цифрами «4154», цифры 
«3355» заменить цифрами «4362», цифры «3515» 
заменить цифрами «4570», цифры «3674» заменить 
цифрами «4776», цифры «3941» заменить цифрами 
«5123», цифры «4047» заменить цифрами «5261»;

– примечание исключить.
2. Абзац восьмой пункта 31 приложения № 1 

«Положение об оплате труда руководителей, за-
местителей руководителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства образования Омской обла-
сти» к приказу Министерства образования Омской 
области от 27 июля 2011 года № 33  «Об услови-
ях оплаты труда руководителей, заместителей ру-
ководителей и главных бухгалтеров государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования Омской области» изложить 
в следующей редакции:

«Размер премии руководителя учреждения за 
счет средств от приносящей доход деятельности 
составляет 5 процентов от чистой прибыли, полу-
ченной учреждением от реализации активов (мате-
риальных запасов), оказания услуг.».

3. настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания за исключением пункта 1 настоящего прика-
за, который вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр образования Омской области 
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 3.06.2013 г.         № 35
г. Омск

О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения, функции и полномочия учредителя 
в отношении которого осуществляет Министерство образования 

Омской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 Об-

щих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учрежде-
ния, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 
112н, приказываю:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 
функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования Ом-
ской области.

2.  Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 24 февраля 2011 года № 9 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения Омской области, 
находящегося в ведении Министерства образования Омской области»;

2)  приказ Министерства образования Омской области от 20 июня 2012 года № 39 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства образования Омской области от 24 февраля 2011 года №  9».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

 Приложение
к приказу Министерства образования Омской области

от 3.06.2013 № 35

ПОРЯДОК 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения Омской области, функции и полномочия 
учредителя в отношении которого осуществляет Министерство 

образования Омской области
1. настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджет-

ных смет казенных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Министерство образования Омской области (далее соответственно – смета, казенные учреждения), в со-
ответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 но-
ября 2007 года № 112н (далее – Общие требования).

2. Под составлением сметы понимается установление объема и распределения направлений расхо-
дования средств областного бюджета на основании доведенных казенному учреждению в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам областного бюджета на принятие и (или) испол-
нение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения на период 
одного финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации опе-
раций сектора государственного управления и кода аналитического показателя.

4. Смета составляется казенным учреждением в двух экземплярах по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку в рублях с двумя десятичными знаками, утверждается руководителем казенного 
учреждения и представляется в Министерство образования Омской области на согласование не позднее 
десяти дней со дня  получения лимитов бюджетных обязательств.

5. Смета согласовывается Министром образования Омской области (далее – Министр) или замести-
телем Министра, контролирующим и координирующим деятельность департамента экономики, планиро-
вания, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области.

6. В целях формирования сметы на этапе составления проекта областного бюджета на очередной фи-
нансовый год и на годы планового периода казенное учреждение составляет проект сметы на очередной 
финансовый год и годы планового периода с учетом сроков составления проекта областного бюджета, 
установленных Правительством Омской области.

7. Ведение сметы предусматривает внесение в нее изменений в пределах доведенных казенному 
учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей сметы, 
определенных Общими требованиями.

изменения показателей сметы составляются казенным учреждением по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку, утверждаются руководителем казенного учреждения.

8. В срок не позднее 31 декабря текущего финансового года казенным учреждением составляются и  
представляются в Министерство образования Омской области сведения о показателях сметы с учетом 
всех внесенных в нее в течение текущего финансового года изменений (далее –  уточненная смета) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Один экземпляр уточненной сметы хранится в казенном учреждении.

 Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы казенного учреждения, 
функции и полномочия учредителя в отношении которого

осуществляет Министерство образования Омской области

ФОРМА
бюджетной сметы казенного учреждения, функции и полномочия 

учредителя в отношении которого осуществляет Министерство 
образования Омской области

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы казенного учреждения,
функции и полномочия учредителя в отношении которого
осуществляет Министерство образования Омской области

ФОРМА
бюджетной сметы казенного учреждения, функции и полномочия 

учредителя в отношении которого осуществляет 
Министерство образования Омской области

СОГЛАСОВАНО                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                                      
_____________________________ ________________________________
(наименование должности лица,             (наименование должности лица,
согласующего бюджетную смету)           утверждающего бюджетную смету)
_____________________________ ________________________________
_________ ___________________ _________ ______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«__»  ____________ ____ г.                 «__» __________ ____ г.

КОДЫ
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на _____год

от «_____» ____________________ _____ г.
Форма по 

ОКУД
0501012

Дата 

по ОКПО

Получатель бюджетных средств _______________ по Перечню
(Реестру)

Главный распорядитель бюджетных 
средств_____________________________________

по БК

Наименование бюджета_______________________ по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
383

по ОКВ
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Официально

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы казенного учреждения,
функции и полномочия учредителя в отношении которого
осуществляет Министерство образования Омской области

ФОРМА
бюджетной сметы казенного учреждения, функции и полномочия 

учредителя в отношении которого осуществляет 
Министерство образования Омской области

СОГЛАСОВАНО                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                                      
_____________________________ ________________________________
(наименование должности лица,             (наименование должности лица,
согласующего бюджетную смету)           утверждающего бюджетную смету)
_____________________________ ________________________________
_________ ___________________ _________ ______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«__»  ____________ ____ г.                 «__» __________ ____ г.

КОДЫ
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на _____год

от «_____» ____________________ _____ г.
Форма по 

ОКУД
0501012

Дата 

по ОКПО

Получатель бюджетных средств _______________ по Перечню
(Реестру)

Главный распорядитель бюджетных 
средств_____________________________________

по БК

Наименование бюджета_______________________ по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
383

по ОКВ
2

Наиме-
но-

вание 
показа-

теля

Код 
стро-

ки 

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
в рублях

раз-
дела

под-
раз-
дела

целе-
вой 

статьи

вида 
расхо-

дов

КОСГУ код анали-
тического 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 
по коду 
БК (по 
коду 
раздела)

                                                                                     Всего

                                                                                                 Номер страницы

Главный бухгалтер ________ _______________ ______  Всего страниц
                                  (подпись)        (расшифровка  подписи)

Исполнитель  ________   ______  ________________  ___________
                         (должность)     (подпись)        (расшифровка                        (телефон)
                                                                                          подписи)

«____» ____________ _____ г.

Примечание.
Код аналитического показателя предусмотрен для дополнительной 

детализации расходов областного бюджета.

________________ Приложение № 2 
к Порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения, функции
 и полномочия учредителя в отношении которого

 осуществляет Министерство образования Омской области

ФОРМА
изменения показателей бюджетной сметы казенного 

учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении 
которого осуществляет Министерство образования 

Омской области

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения, функции и 
полномочия учредителя в отношении которого 

осуществляет Министерство образования Омской области

ФОРМА
изменения показателей бюджетной сметы казенного учреждения, функции и 

полномочия учредителя в отношении которого осуществляет 
Министерство образования Омской области

                                                УТВЕРЖДАЮ
                               ____________________________________________

                                (наименование должности лица, утверждающего
                                             изменения показателей бюджетной сметы)
                               ____________________________________________

                               ______________ ________________________
                                  (подпись)    (расшифровка подписи)

                               «___» ________________ ____ г.

КОДЫ
ИЗМЕНЕНИЕ № ___

показателей бюджетной сметы  на ______год
от «_____» ____________________ _____ г.

Форма по 
ОКУД

0501013

Дата 

по ОКПО

Получатель бюджетных средств _______________ по Перечню
(Реестру)

Главный распорядитель бюджетных 
средств_____________________________________

по БК

Наименование бюджета_______________________ по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
383

по ОКВ

2
Наиме-

но-
вание 

показа-
теля

Код 
стро-

ки 

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
изменения 

(+, -)
в рублях

раз-
дела

под-
раз-
дела

целе-
вой 

статьи

вида 
расхо-

дов

КОСГУ код анали-
тического 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 
по коду 
БК (по 
коду 
раздела)

                                                                                   Всего

                                                                                                Номер страницы

Главный бухгалтер ________ _______________ ______  Всего страниц
                                   (подпись)        (расшифровка  подписи)

Исполнитель  ________   ______  ________________  ___________
                         (должность)     (подпись)        (расшифровка                        (телефон)
                                                                                          подписи)

«____» ____________ ____ г.

Примечание.
Код аналитического показателя предусмотрен для дополнительной 

детализации расходов областного бюджета.

_________________
 Приложение № 3

к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы казенного учреждения,

функции и полномочия учредителя в отношении которого
осуществляет Министерство образования Омской области

ФОРМА
сведений о показателях бюджетной сметы казенного 

учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении 
которого осуществляет Министерство образования 

Омской области с учетом всех внесенных в нее в течение 
текущего финансового года изменений

КОДЫ
УТОЧНЕННАЯ СМЕТА

на _____год
от «_____» ________________ _____ г.

Форма по 
ОКУД

Дата 

по ОКПО

Получатель бюджетных средств _______________ по Перечню
(Реестру)

Главный распорядитель бюджетных 
средств_____________________________________

по БК

Наименование бюджета_______________________ по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
383

по ОКВ

Наиме-
нование 
показа-

теля

Код 
стро-

ки 

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
в рублях

раз-
дела

под-
раз-
дела

целе-
вой 

статьи

вида 
расхо-

дов

КОСГУ код анали-
тического
показателя

текущий 
финансовый 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 
по коду 
БК (по 
коду 
раздела)
                                                                                          Всего

Руководитель ________   _______________________                        
                              (подпись)              (расшифровка  подписи)
                                                                                                 Номер страницы

Главный бухгалтер ________ ___________________ Всего страниц
                                   (подпись)        (расшифровка  подписи)2
Исполнитель  ________   ______  ________________  ___________
                         (должность)     (подпись)        (расшифровка                        (телефон)
                                                                                          подписи)

«____» ____________ ____ г.

Примечание.
Код аналитического показателя предусмотрен для дополнительной 

детализации расходов областного бюджета.

________________
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Официально
Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий 
Омской области

ПРИКАЗ
от 4 июня 2013 года        № 25
г. Омск

О порядке составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности казенного учреждения Омской области, 

в отношении которого Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий 

Омской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Общими требованиями к порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н:

Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности ка-
зенного учреждения Омской области, в отношении которого Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя, и 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

 связи и инновационных технологий 
Омской области 

от 4 июня 2013 г.  № 25

�ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
казенного учреждения Омской области, в отношении которого 

Министерство промышленной политики, связи и инновационных 
технологий Омской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества 

1. настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения отчета о результатах де-
ятельности казенного учреждения Омской области, в отношении которого Министерство промышлен-
ной политики, связи и инновационных технологий Омской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее – Министерство), и об использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества (далее – отчет).

2. Отчет составляется казенным учреждением Омской области, в отношении которого Министер-
ство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – казенное учреждение), по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку.

3. Отчет составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
4. Отчет утверждается руководителем казенного учреждения в срок до 15 февраля года, следующего 

за отчетным, и представляется на согласование в Министерство.
5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления отчета осуществляет его рассмо-

трение и в случае отсутствия замечаний принимает решение о согласовании отчета.
6. В случае наличия замечаний к отчету Министерство в срок, установленный пунктом 5 настоящего 

Порядка, возвращает отчет на доработку с указанием выявленных замечаний.
7. Казенное учреждение в течение 10 рабочих дней со дня возвращения отчета на доработку обеспе-

чивает устранение выявленных замечаний и представление отчета на повторное согласование в Мини-
стерство.

8. Казенное учреждение размещает утвержденный и согласованный отчет на своем официальном 
сайте в сети интернет в установленном законодательством порядке.

Приложение
       к Порядку составления и утверждения отчета

       о результатах деятельности казенного учреждения
 Омской области, в отношении которого

       Министерство промышленной политики,
       связи и инновационных технологий

 Омской области осуществляет функции и
       полномочия учредителя, и об использовании

       закрепленного за ним государственного имущества 

ФОРМА 
отчета о результатах деятельности казенного учреждения 

Омской области, в отношении которого Министерство 
промышленной политики, связи и инновационных технологий 

Омской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

СОГЛАСОВАн УТВЕРЖДЕн

Министр промышленной политики, связи 
и инновационных технологий Омской области
_____________      _______________________
(подпись)            (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20___ года    

Руководитель казенного учреждения 

___________         ________________________
 (подпись)           (расшифровка подписи)

 «___» _____________ 20___ года

�ОТЧЕТ
о результатах деятельности

__________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за __________________ год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности казенного учреждения:

№  
п/п

наименование вида деятельности казенного учреждения

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

 №  
п/п

наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ 
п/п

наименование документа номер документа Дата выдачи 
документа

Срок действия 
документа

1.4. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников казенного учреждения:

№  
п/п

наименование показателя на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

Примечание 
(причины 

изменений)

1 Количество штатных единиц казенного учреждения  

2 Списочная численность работников казенного 
учреждения

3 Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

4 Число работников, имеющих среднее специальное 
образование

5 Среднемесячная заработная плата всех работников 
казенного учреждения

x

6 Среднемесячная заработная плата работников, 
относимых к основному персоналу

x

Раздел 2. Результат деятельности казенного учреждения

2.1. Показатели финансового состояния казенного учреждения:

№ 
п/п

наименование показателя на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

изменения 
(увеличение, 

уменьшение), в 
процентах

1 2 3 4 5

 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов

из них:

стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

в том числе: остаточная стоимость

стоимость движимого государственного имущества, 
всего

в том числе: остаточная стоимость

 2 Финансовые активы, всего

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

 3 Обязательства, всего

из них:

просроченная кредиторская задолженность

Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _______________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. Суммы доходов, полученных казенным учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот):

№ 
п/п

Вид деятельности казенного учреждения, приносящей доход 
в соответствии с уставом

Сумма, тыс. 
рублей

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Услуга № 1 Услуга № 2 Услуга № n

январь 

Февраль 

Март

Апрель 

Май

июнь

июль

Август

Сентябрь

Октябрь

ноябрь

Декабрь

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе платными:________________________________________

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: ____________
_____________________________________________________________________________________________________
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Официально
2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№ 
п/п

наименование 
расходов

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденный лимит 
бюджетных обязательств

Кассовые 
расходы

Процент 
исполнения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за казенным учреждением

№ 
п/п 

наименование показателя на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

года 

1 2 3 4

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду, тыс. рублей

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, тыс. рублей

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления, переданного 
в аренду, тыс. рублей

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, тыс. рублей

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления, кв.м

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду, кв.м

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, кв.м

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
казенного учреждения на праве оперативного управления, ед.

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у казенного 
учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей

x

Главный бухгалтер          _________________    ___________________________
                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи)

______________                _________________    ___________________________
(должность                                (подпись)                (расшифровка подписи)
исполнителя)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 4.06.2013 г.         № 42
г. Омск

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

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению 
спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» (далее – государствен-
ные услуги), утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области от 11 марта 2010 года № 12, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 3 слова «sport_otdel2@mail.ru.» заменить словами «sportotdel2@mail.ru.»;
2) в пункте 14 цифру «30» заменить на цифру «15»;
3) в абзаце 2 пункта 17 цифру «30» заменить на цифру «15». 
2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению 

квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» (далее – государственные услуги), 
утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти от 11 марта 2010 года № 13, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 3 слова «sport_otdel2@mail.ru.» заменить словами «sportotdel2@mail.ru.»;
2) в пункте 14 цифру «30» заменить на цифру «15»;
3) в абзаце 2 пункта 17 цифру «30» заменить на цифру «15». 

Первый заместитель Министра по делам молодежи, 
 физической культуры и спорта Омской области А. Э. ЕВСТРАТОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ 

от 3.06.2013 г.                                                                                                              № 36
г. Омск 

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 24 февраля 2011 года № 8 «Об аккредитации 

граждан и организаций, привлекаемых Министерством 
образования Омской области к проведению мероприятий 

по контролю в сфере образования»
Приложение № 1 «Состав комиссии Министерства образования Омской области по аккредитации 

граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению ме-

роприятий по контролю в сфере образования» к приказу Министерства образования Омской области от 
24 февраля 2011 года № 8 «Об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых Министерством об-
разования Омской области к проведению мероприятий по контролю в сфере образования» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области

от 3.06.2013 г. № 36

«Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области

от 24 февраля 2011 года № 8

СОСТАВ
комиссии Министерства образования Омской области 

по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю в сфере образования
Князев игорь Анатольевич –руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования Омской области, председатель комиссии
Заверуха Павел николаевич –заместитель руководителя департамента по надзору и контролю в сфе-

ре образования – начальник отдела государственного надзора за соблюдением законодательства в об-
ласти образования и организационно-правового обеспечения Министерства образования Омской обла-
сти, заместитель председателя комиссии

Синицына Светлана Владимировна – ведущий специалист отдела лицензирования и государствен-
ной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образова-
ния Омской области, секретарь комиссии

Буцневич Лариса яковлевна – начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации 
департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской области

Васильев Владимир Петрович – начальник управления профессионального образования и науки Ми-
нистерства образования Омской области

Голикова Светлана николаевна – декан факультета профессиональной переподготовки бюджетного 
образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «ин-
ститут развития образования Омской области» (по согласованию)

Засухина наталья Александровна – начальник отдела дополнительного образования детей и воспи-
тания управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания Министерства об-
разования Омской области

Мамонова Любовь Анатольевна – начальник отдела государственного контроля качества образова-
ния департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской об-
ласти

нащубская Елена Владимировна – заместитель начальника отдела государственного надзора за со-
блюдением законодательства в области образования и организационно-правового обеспечения депар-
тамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской области

Овчаренко Ольга Григорьевна – заместитель начальника отдела государственного контроля качества 
образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Ом-
ской области»

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 31.05.2013 г.                     № 32
г. Омск

Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов 
Омской области, для обеспечения питьевой водой граждан 

которых необходимо осуществить резервирование источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации
В соответствии со статьей 34 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Омской об-

ласти от 21.11.2002 № 409-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфе-
ре водных отношений и порядке расчета и взимания платы за пользование водными объектами, нахо-
дящимися в собственности Омской области», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2006 № 703 «Об утверждении правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения», Указом Губернатора Омской области от 24.01.2011 № 8 «О создании Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности 
отдельных органов исполнительной власти Омской области», постановляю:

1. Утвердить перечень городов и других населенных пунктов, для обеспечения питьевой водой граж-
дан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства природных

 ресурсов и экологии Омской области
от 31.05.2013 г. № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
городов и других населенных пунктов Омской области, 

для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо 
осуществить  резервирование источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации

№ п/п наименование города, населенного пункта

1 г. Омск

2 г. Калачинск Калачинского муниципального района

3 г. исилькуль исилькульского муниципального района

4 г. Тара Тарского муниципального района

5 г. называевск называевского муниципального района
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Официально
№ п/п наименование города, населенного пункта

6 г. Тюкалинск Тюкалинского муниципального района

7 с. Харламово Таврического муниципального района

8 с. Любино-Малоросское Любинского муниципального района

9 с. Большепесчанка называевского муниципального района

10 с. нижняя Омка нижнеомского муниципального района

11 п.г.т. Кормиловка Кормиловского муниципального района

12 с. Малиновка Тюкалинского муниципального района

13 с. Одесское Одесского муниципального района

14 с. Глуховка Калачинского  муниципального района

15 п.г.т. Шербакуль Шербакульского муниципального района

16 с. Усть-ишим Усть-ишимского муниципального района

17 п.г.т. Горьковское Горьковского муниципального района

18 с. Знаменское Знаменского муниципального района

19 с. Азово Азовского немецкого национального муниципального район

20 п.г.т. Большеречье Большереченского муниципального района

21 с. Баррикада исилькульского муниципального района

22 п.г.т. Крутинка Крутинского муниципального района

23 п.г.т. Марьяновка Марьяновского муниципального района

24 п.г.т. Москаленки Москаленского муниципального района

25 п.г.т. Муромцево Муромцевского муниципального района

26 п.г.т..  нововаршавка нововаршавского муниципального района

27 д. Ермак. Калачинского муниципального района

28 п.г.т. Павлоградка Павлоградского муниципального района

29 п.г.т. Полтавка Полтавского муниципального района

30 п.г.т. Черлак Черлакского муниципального района

31 с. Большие Уки Большеуковского муниципального района

32 п.г.т. Оконешниково Оконешниковского муниципального района

33 с. Ачаир Омского муниципального района

34 г. п. Русская Поляна Русско-Полянского района

35 п.г.т. Саргатское Саргатского муниципального района

36 с. Седельниково Седельниковского муниципального района

37 п.г.т. Тевриз Тевризского муниципального района

38 с. Колосовка Колосовского муниципального района

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 31.05.2013 г.                     № 33
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 24 сентября 2012 года № 48

Внести в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственной полити-
ки Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресур-
сов и экологии Омской области, на 2013 – 2015 годы», утвержденную приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 24 сентября 2012 года № 48, следующие изменения:

1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы

наименование субъ-
екта бюджетного пла-
нирования Омской 
области     

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприро-
ды Омской области)

наименование ве-
домственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной по-
литики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2013 – 2015 годы» (да-
лее – Программа)

Сроки реализации 
ведомственной целе-
вой программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2015 годов

Цели и задачи ведом-
ственной целевой 
программы

Цель. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмо-
тренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности 
Минприроды Омской области.
Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ре-
сурсов и создание  условий для отдыха (в том числе массового) на территории при-
родного парка «Птичья гавань».
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов жи-
вотного мира на территории Омской области

Целевые индикаторы 
ведомственной целе-
вой программы 

1. Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-
технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской обла-
сти.
2. Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо 
охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Пти-
чья гавань».
3. Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лица-
ми требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их оби-
тания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального зна-
чения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов региональ-
ного значения.
4. Количество лиц, направленных на обучение в соответствии с Государственным Пла-
ном подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на 
территории Омской области и по программе целевой контрактной подготовки специа-
листов с высшим и средним профессиональным образованием

Объемы и источники 
финансирования ве-
домственной целе-
вой программы в це-
лом и по годам ее ре-
ализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы на 2013 – 
2015 годы составляет 234 833 494,57 рубля, в том числе:
– 2013 год – 81 998 873,74 рубля; 
– 2014 год – 75 151 157,60 рубля;
– 2015 год – 77 683 463,23 рубля

Ожидаемые резуль-
таты реализации ве-
домственной целевой 
программы

– увеличить степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-
технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области 
с 95 до 99 процентов;
– проведение природоохранных мероприятий на территории особо охраняемой при-
родной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань» еже-
годно в количестве 11 единиц;
– снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их 
обитания физическими лицами с 23% в 2013 году до 20% в 2015 году                                    

».
2. В раздел 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» 

внести следующие изменения:
1) слова «природного парка «Птичья гавань» заменить словами «особо охраняемой природной терри-

тории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань»;
2) в первом абзаце пункта 3 исключить слова «, от количества фактически проведенных проверок со-

блюдения физическими лицами требований 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»;

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Количество лиц, направленных на обучение в соответствии с Государственным Планом подготов-

ки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на территории Омской области и по 
программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным об-
разованием.

Единицей измерения данного целевого индикатора является человек. источниками данных для рас-
чета целевого индикатора являются данные отчетности.»;

4) слова «увеличение популяции видов птиц, встречающихся на территории природного парка «Пти-
чья гавань», к 2014 году в сравнении с  2011 годом в 1,29 раза» заменить словами «проведение природо-
охранных мероприятий на территории особо охраняемой природной территории регионального значе-
ния «Природный парк «Птичья гавань» ежегодно в количестве 11 единиц»;

5) цифры «21» заменить цифрами «23».
3. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реали-

зации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «212 136 699,57» заме-
нить цифрами «234 833 494,57», цифры «69 731 704,74» заменить цифрами «81 998 873,74», циф-
ры «69 893 144,60» заменить цифрами «75 151 157,60», цифры «72 511 850,23» заменить цифрами   
«77 683 463,23».

4. По всему тексту раздела 8 «Описание системы управления реализацией программы» слово «Мини-
стерство» в соответствующих падежах заменить словами «Минприроды Омской области».

5. 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 2013-2015 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 31.05.2013 г. № 33

«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 2013 – 2015 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 2013 – 2015 годы»

№ 
п/п

наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее – ВЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприя-

тия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меро-

приятий) ВЦП

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

наименование

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по 
годам реализа-

ции ВЦП

2013 год 2014 год 2015 год
2013 
год

2014 
год

2015 
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 Создание и обеспечение де-
ятельности государственных 
органов Омской области

январь 
2013 
год

декабрь 
2015 
год

начальник управления 
финансово-экономического 
обеспечения Е.н. Баликое-
ва, начальник отдела право-
вой и кадровой работы А.В. 
Суворов

Минприроды 
Омской обла-
сти, организа-
ции в соответ-
ствии с законо-
дательством

141 455 042,86 44 994 559,29 47 569 187,09 48 891 296,48  -  -  -  -  -  -

1.1 Обеспечение текущей дея-
тельности Минприроды Ом-
ской области, в том числе: – 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда го-
сударственных гражданских

январь 
2013 
год

декабрь 
2015   
год

начальник управления 
финансово-экономического 
обеспечения Е.н. Баликое-
ва, начальник отдела право-
вой и кадровой работы А.В. 
Суворов

Минприроды 
Омской обла-
сти, организа-
ции в соответ-
ствии с законо-
дательством

140 632 042,86 44 499 879,29 47 361 827,09 48 770 336,48 Степень исполнения рас-
ходных обязательств, ка-
сающихся материально-
технического и финансово-
го обеспечения деятельности 
Минприроды Омской области

Про-
цент

 - 95 97 99
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Официально

№ 
п/п

наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее – ВЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприя-

тия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меро-

приятий) ВЦП

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

наименование

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по 
годам реализа-

ции ВЦП

2013 год 2014 год 2015 год
2013 
год

2014 
год

2015 
год

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

служащих, а также работни-
ков, замещающих должно-
сти, не относящиеся к долж-
ностям государственной 
гражданской службы Мин-
природы Омской области

1.2. Реализация полномочий ор-
ганов государственной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ре-
сурсов 

январь 
2013 
год

декабрь 
2015   
год

начальник управления 
финансово-экономического 
обеспечения Е.н. Баликое-
ва, начальник отдела право-
вой и кадровой работы А.В. 
Суворов

Минприроды 
Омской обла-
сти, организа-
ции в соответ-
ствии с законо-
дательством

391 000,00 391 000,00 0,00 0,00 Степень исполнения рас-
ходных обязательств, ка-
сающихся материально-
технического и финансово-
го обеспечения деятельности 
Минприроды Омской области

Про-
цент

 - 95 97 99

1.3. Обеспечение целевой кон-
трактной подготовки специа-
листов с высшим професси-
ональным образованием

январь 
2013 
год

декабрь 
2015 
год

начальник управления 
финансово-экономического 
обеспечения Е.н. Баликое-
ва, начальник отдела право-
вой и кадровой работы А.В. 
Суворов, директор бюджет-
ного учреждения Омской об-
ласти «Управление по охра-
не животного мира» В.В. Да-
нилов

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ «Управ-
ление по охра-
не животного 
мира», органи-
зации в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством

432 000,00 103 680,00 207 360,00 120 960,00 Количество лиц, направлен-
ных на обучение в соответ-
ствии с Государственным 
Планом подготовки управлен-
ческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ 
на территории Омской обла-
сти и по программе целевой 
контрактной подготовки спе-
циалистов с высшим и сред-
ним профессиональным об-
разованием

Чело-
век

24 6 8 10

Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка «Птичья гавань».

2 Обеспечение деятельности 
бюджетного учреждения Ом-
ской области «Природный 
парк «Птичья гавань»

январь 
2013 
год

декабрь 
2015 
год

начальник управления эко-
логической безопасности 
Е.ю. Медведюк, Директор 
бюджетного учреждения Ом-
ской области «Природный 
парк «Птичья гавань» С.С. 
Макаров

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ «Птичья 
гавань», орга-
низации в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством

16 437 005,83 5 360 285,94 5 518 326,36 5 558 393,53 Количество природоохран-
ных мероприятий, проводи-
мых на территории особо 
охраняемой природной тер-
ритории регионального зна-
чения «Природный парк «Пти-
чья гавань»

Еди-
ниц

33 11 11 11

2.1 Создание условий для отды-
ха (в том числе массового) 
на территории особо охра-
няемой природной терри-
тории регионального значе-
ния «Природный парк «Пти-
чья гавань»

январь 
2013 
год

декабрь 
2015 
год

начальник управления эко-
логической безопасности 
Е.ю. Медведюк, Директор 
бюджетного учреждения Ом-
ской области «Природный 
парк «Птичья гавань» С.С. 
Макаров

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ «Птичья 
гавань», орга-
низации в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством

16 437 005,83 5 360 285,94 5 518 326,36 5 558 393,53 Количество природоохран-
ных мероприятий, проводи-
мых на территории особо 
охраняемой природной тер-
ритории регионального зна-
чения «Природный парк «Пти-
чья гавань»

Еди-
ниц

33 11 11 11

Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области

3 Обеспечение деятельности 
бюджетного учреждения Ом-
ской области «Управление по 
охране животного мира»

январь 
2013 
год

декабрь 
2015 
год

начальник управления по 
охране, контролю и сохра-
нению объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов 
В.А. Ратниченко, директор 
бюджетного учреждения Ом-
ской области «Управление 
по охране животного мира» 
В.В. Данилов

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ «Управ-
ление по охра-
не животного 
мира»

76 941 445,88 31 644 028,51 22 063 644,15 23 233 773,22 Процент проверок, в ходе ко-
торых были выявлены нару-
шения физическими лица-
ми требований законодатель-
ства об охране объектов жи-
вотного мира и среды их оби-
тания, в том числе на осо-
бо охраняемых природных 
территориях регионально-
го значения, за исключени-
ем лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов регио-
нального значения

Про-
цент

- 23 21 20

3.1 Обеспечение устойчивого 
использования и сохранения 
объектов животного мира и 
среды их обитания

январь 
2013 
год

декабрь 
2015 
год

начальник управления по 
охране, контролю и сохра-
нению объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов 
В.А. Ратниченко, директор 
бюджетного учреждения Ом-
ской области «Управление 
по охране животного мира» 
В.В. Данилов

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ «Управ-
ление по охра-
не животного 
мира»

76 941 445,88 31 644 028,51 22 063 644,15 23 233 773,22 Процент проверок, в ходе ко-
торых были выявлены нару-
шения физическими лица-
ми требований законодатель-
ства об охране объектов жи-
вотного мира и среды их оби-
тания, в том числе на осо-
бо охраняемых природных 
территориях регионально-
го значения, за исключени-
ем лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов регио-
нального значения

Про-
цент

- 23 21 20

итого х х х х 234 833 494,57 81 998 873,74 75 151 157,60 77 683 463,23 х х х х х х

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 31.05.2013 г.                                                               № 34
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 24 сентября 2012 года № 50

Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение охраны, контроля и регулирования ис-
пользования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2013 – 
2015 годы», утвержденную  приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
24 сентября 2012 года № 50, следующие изменения:

1. Таблицу раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» изложить в следующей редак-
ции: 

«

наименование субъекта 
бюджетного планирова-
ния Омской области     

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министер-
ство)

наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регулиро-
вания использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа)

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2015 годов

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы

Цель. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов на территории Омской области.
Задача 1. Осуществление Минприроды Омской области полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений.

Задача 2. Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, на-
учно обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов, подразумевающая не только их использование, но и вложение средств в 
их воспроизводство

Целевые индикаторы 
ведомственной целе-
вой программы

1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на терри-
тории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территори-
ях, на внутренних водных объектах.
2. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение 
объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотполь-
зователями и пользователями рыбопромысловых участков.
4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
5. Количество выданных охотбилетов

Объемы и источни-
ки финансирования ве-
домственной целевой 
программы в целом и 
по годам ее реализации

Финансирование Программы осуществляется за счет средств субвенций из феде-
рального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции и средств областного бюджета. Общий объем финансирования на весь срок ре-
ализации Программы составит 21 832 265,00 рублей, в том числе:
– субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пол-
номочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ре-
сурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и  заключению охотхозяйственных соглашений в объеме 20 042 300,00 рублей, в том 
числе:
– 2013 год  – 6 546 300,00 рублей;
– 2014 год – 6 710 400,00 рублей;
– 2015 год –  6 785 600,00 рублей;
– субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномо-
чий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресур-
сов в объеме 656 700,00 рублей, в том числе:
– 2013 год – 218 900,00 рублей;
– 2014 год – 218 900,00 рублей;
– 2015 год – 218 900,00 рублей;
– субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов) в объеме 312 600,00 рублей, в том числе:

»
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Официально
– 2013 год – 104 200,00 рублей;
– 2014 год – 104 200,00 рублей;
– 2015 год – 104 200,00 рублей;
– субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномо-
чий в области охраны и использования охотничьих ресурсов в объеме 733 200,00 ру-
блей, в том числе:
– 2013 год – 244 400,00 рублей;
– 2014 год – 244 400,00 рублей;
– 2015 год – 244 400,00 рублей;
– средства областного бюджета на осуществление выдачи и аннулирования охотни-
чьих билетов в объеме 87 465,00 рублей, в том числе:
– 2013 год – 87 465,00 рублей;
– 2014 год – 0,00 рублей;
– 2015 год – 0,00 рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации ведом-
ственной целевой про-
граммы

Рациональное использование объектов животного мира и водных биологических ре-
сурсов на основе:
– увеличения количества лиц, привлеченных к административной ответственности 
в сфере охоты, а также количества лиц, нарушивших режим государственных при-
родных заказников областного значения, привлеченных к административной  ответ-
ственности, с 300 до 400 человек;
– увеличения численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении груп-
пы диких копытных животных: лосей с 3400 до 3430, косуль с 9050 до 10000, кабанов 
с 2000 до 2050 особей

».
2. Раздел 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» 

изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2013 – 2015 

годы. источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные отчетности, мониторинга 
по проводимым мероприятиям. Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Про-
граммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Для оценки эффективности программы определены следующие целевые индикаторы:
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступ-

ных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних водных объектах:
– 2013 год – 1000 шт.;
– 2014 год – 1050 шт.;
– 2015 год – 1100 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
2. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи 

(вылов) водных биологических ресурсов:
– 2013 год – 115 шт.;
– 2014 год – 120 шт.;
– 2015 год – 125 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и поль-

зователями рыбопромысловых участков:
– 2013 год – 450 шт.;
– 2014 год – 460 шт.;
– 2015 год – 470 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета:
– 2013 год – 2500 шт.;
– 2014 год – 3000 шт.;
– 2015 год – 3500 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
5. Количество выданных охотбилетов:
– 2013 год – 3500 шт.;
– 2014 год – 0 шт.;
– 2015 год – 0 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.

Результатом реализации Программы будет являться обеспечение рационального использования 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов на основе повышения эффективности при-
нимаемых мер по охране, регулированию, рациональному использованию и воспроизводству животного 
мира и водных биологических ресурсов, а именно на основе:

– увеличения количества лиц, привлеченных к административной ответственности в сфере охоты, а 
также количества лиц, нарушивших режим государственных природных заказников областного значения, 
привлеченных к административной ответственности, с 300 до 400 человек;

– увеличения численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных 
животных: лосей – с 3400 до 3430, косуль – с 9050 до 10000, кабанов – с 2000 до 2050 особей.».

3. Раздел 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в  следующей редакции:

«Раздел 7. Объем и источники финансирования программы в целом 
и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств субвен-
ций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и за 
счет средств областного бюджета. информация об источниках финансирования мероприятий програм-
мы приведена в таблице.

Таблица
руб.

наименование 2013 год 2014 год 2015 год Всего

1 2 3 4 5

Выдача и аннулирование охотничьих билетов 87 465,00 0,00 0,00 87 465,00

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

6 546 300,00 6 710 400,00 6 785 600,00 20 042 300,00

Осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ре-
сурсов)

104 200,00 104 200,00 104 200,00 312 600,00

Реализация полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ре-
сурсов

218 900,00 218 900,00 218 900,00 656 700,00

Реализация полномочий в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов

244 400,00 244 400,00 244 400,00 733 200,00

иТОГО 7 201 265,00 7 277 900,00 7 353 100,00 21 832 265,00

».
4. Раздел 8 «Описание системы управления реализацией программы» изложить в следующей редак-

ции:

«Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы
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 областного бюджета, а также средств субвенций федерального бюд-
жета в порядке, установленном федеральным законодательством, обеспечивает финансирование меро-
приятий Программы.».

5. Приложение к ведомственной целевой программе «Обеспечение охраны, контроля и регулирова-
ния использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 
2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

            Приложение
 к приказу Министерства природных 

 ресурсов и экологии Омской области
от 31.05. 2013 года № 34

«Приложение
к ведомственной целевой программе

 «Обеспечение охраны, контроля и регулирования
 использования объектов животного мира, водных

 биологических ресурсов и среды их обитания на 2013 – 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2013 – 2015 годы»

№ 
п/п

наименование мероприятия ве-
домственной целевой програм-

мы  (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполни-
тель за реализацию меро-

приятия ВЦП

Организа-
ции, участву-
ющие в реа-
лизации ме-
роприятия 

ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)»
Целевые индикаторы реализации мероприятия  (группы мероприя-

тий) ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

наименование

Еди-
ни-

ца из-
мере-

ния

Значение

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/год)

Всего

в том числе по го-
дам реализации 

ВЦП

2013 год 2014 год 2015 год
2013 
год

2014 
год

2015 
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. Осуществление Минприроды Омской области полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений 

1 Контроль, надзор, выдача раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключение охотхо-
зяйственных соглашений

январь 
2013

декабрь 
2015

В.А. Ратниченко, началь-
ник управления по охране, 
контролю и сохранению 
объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов 
(далее – Управление)

Министер-
ство

20 042 300,00 6 546 300,00 6 710 400,00 6 785 600,00 Количество проверок соблюде-
ния законодательства о животном 
мире на территории общедоступ-
ных охотничьих угодий, особо охра-
няемых природных территориях, на 
внутренних водных объектах

шт. 3150 1000 1050 1100

итого по задаче 1 х х х х 20 042 300,00 6 546 300,00 6 710 400,00 6 785 600,00 х х х х х х

Задача 2. Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно-обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающая не только их использование, 
но и вложение средств в их воспроизводство

2 Заключение договоров на за-
крепление долей квот и опреде-
ление объемов добычи (вылов) 
водных биологических ресурсов

январь 
2013

декабрь 
2015

 В.А. Ратниченко, началь-
ник Управления

Министер-
ство

656 700,00 218 900,00 218 900,00 218 900,00 Количество заключенных договоров 
на закрепление долей квот и опре-
деление объемов добычи (вылов) 
водных биологических ресурсов

шт. 360 115 120 125

3 Охрана и воспроизводство объ-
ектов животного мира, за ис-
ключением объектов животно-
го мира, находящихся на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях федерального значе-
ния, а также охрана среды оби-
тания указанных объектов жи-
вотного мира

январь 
2013

декабрь 
2015

 В.А. Ратниченко, началь-
ник Управления

Министер-
ство

312 600,00 104 200,00 104 200,00 104 200,00 Количество проверок соблюдения 
законодательства о животном мире 
охотпользователями и пользовате-
лями рыбопромысловых участков

шт. 1380 450 460 470
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Официально

№ 
п/п

наименование мероприятия ве-
домственной целевой програм-

мы  (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполни-
тель за реализацию меро-

приятия ВЦП

Организа-
ции, участву-
ющие в реа-
лизации ме-
роприятия 

ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)»
Целевые индикаторы реализации мероприятия  (группы мероприя-

тий) ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

наименование

Еди-
ни-

ца из-
мере-

ния

Значение

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/год)

Всего

в том числе по го-
дам реализации 

ВЦП

2013 год 2014 год 2015 год
2013 
год

2014 
год

2015 
год

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

4 Ведение государственного уче-
та численности объектов живот-
ного мира

январь 
2013

декабрь 
2015

 В.А. Ратниченко, началь-
ник Управления

Министер-
ство

733 200,00 244 400,00 244 400,00 244 400,00 Количество маршрутов при прове-
дении зимнего маршрутного учета

шт. 9000 2500 3000 3500

5 Выдача и аннулирование охот-
ничьих билетов

январь 
2013

декабрь 
2015

 В.А. Ратниченко, началь-
ник Управления

Министер-
ство

87 465,00 87 465,00 0,00 0,00 Количество выданных охотбилетов шт. 3500 3500 0 0

итого по задаче 2 х х х х 1 789 965,00 654 965,00 567 500,00 567 500,00 х х х х х х

Всего по Программе х х х х 21 832 265,00 7 201 265,00 7 277 900,00 7 353 100,00 х х х х х х

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 31.05.2013  г.                                                                                                           № 35
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 27 марта 2013 года № 20

Внести в ведомственную целевую программу «Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, на 2013 – 2015 годы», утвержден-
ную приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 марта 2013 года № 
20, следующие изменения:

1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы

наименование субъекта 
бюджетного планирова-
ния Омской области     

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минпри-
роды Омской области)

наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Осуществление отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, 
на 2013 – 2015 годы»  (далее – Программа)

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2015 годов

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы

Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воз-
действия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов. 
Задача 1. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской об-
ласти.

Задача 2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в фе-
деральной собственности и полностью расположенных на территории Омской об-
ласти

Целевые индикаторы ве-
домственной целевой 
программы 

1. Протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов, закрепленных на местности посредством специальных информацион-
ных знаков.
2. Площадь водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий

Объемы и источники фи-
нансирования ведом-
ственной целевой про-
граммы в целом и по го-
дам ее реализации

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета. Общий объем 
финансирования Программы на 2013 – 2015 годы составляет 68 112 500,00 руб., в 
том числе:
– 2013 год – 32 693 100,00 руб.; 
– 2014 год – 17 709 700,00 руб.;
– 2015 год – 17 709 700,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации ведомствен-
ной целевой программы

1) закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов протяженностью 600 км посредством установки специаль-
ных информационных знаков; 
2) проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов на площади 47 га                                               

».
2. В раздел 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребности в необходимых ресурсах» внести следующие изменения:
1) цифры «51 611 700,00» заменить цифрами «68 112 500,00»;
2) во втором абзаце точку с запятой заменить точкой.
3. По всему тексту раздела 8 «Описание системы управления реализацией программы» слово «Мини-

стерство» в соответствующих падежах заменить словами «Минприроды Омской области».
4. Приложение к ведомственной целевой программе «Осуществление отдельных полномочий Рос-

сийской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, на 2013 – 2015 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

                 Приложение
к приказу Министерства природных  

ресурсов и экологии Омской области
от 31.05.2013 года № 35

                «Приложение
 к ведомственной целевой программе

 «Осуществление отдельных полномочий
 Российской Федерации в области водных отношений,

 переданных Омской области,  на 2013-2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, 

переданных Омской области, на 2013 – 2015 годы»

№ 
п/п

наименование мероприя-
тия ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия ВЦП Ответственный 
исполнитель за 
реализацию ме-
роприятия  ВЦП

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприя-

тия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия

 (группы мероприятий) ВЦП

наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего 
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по 
годам реализа-

ции ВЦП

2013 год 2014 год 2015 год
2013 
год

2014 
год

2015 
год

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

Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов.

Задача 1. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской области

1 Определение, закрепление 
на местности границ водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос реки иртыш

январь 
2013 
года

декабрь  
2015 
года

начальник 
управления не-
дропользования 
и водных ресур-
сов Д.А. Фидцов

Минприроды Ом-
ской области, орга-
низации в соответ-
ствии с законода-
тельством

8 792 928,00 2 930 976,00 2 930 976,00 2 930 976,00 Протяженность границ водоохран-
ных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, закреплен-
ных на местности посредством спе-
циальных информационных знаков

Километр 600 200 200 200

х итого по Задаче 1 х х х х 8 792 928,00 2 930 976,00 2 930 976,00 2 930 976,00 х х х х х х

Задача 2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности 
и полностью расположенныхна территории Омской области

2 Увеличение пропускной спо-
собности русел рек, их рас-
чистка, дноуглубление и 
спрямление, расчистка во-
доемов и водотоков, вклю-
чая проектные работы

январь  
2013 
года

декабрь  
2015 
года

начальник 
управления не-
дропользования 
и водных ресур-
сов Д.А. Фидцов

Минприроды Ом-
ской области, орга-
низации в соответ-
ствии с законода-
тельством

59 319 572,00 29 762 124,00 14 778 724,00 14 778 724,00 Площадь водных объектов, на ко-
торых проведены мероприятия по 
предотвращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его по-
следствий

Гектар 47 23 12 12

х итого по Задаче 2 х х х х 59 319 572,00 29 762 124,00 14 778 724,00 14 778 724,00 х х х х х х

иТОГО х х х х 68 112 500,00 32 693 100,00 17 709 700,00 17 709 700,00 х 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.»

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 4.06.2013  г.                                                                                                           № 36
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года № 30 

«О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях Омской области»

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года 
№ 30 «О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 2 «Процедура проведения случайной выборки (жеребьевки) при распределении 
разрешений на добычу копытных животных и медведя между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Омской области»: 

1) в абзацах 3-5 пункта 3 слова и цифры «с 1 сентября до 1 октября» заменить словами и цифрами «с 
1 июля до 1 августа»;

»
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Официально
2) в пункте 4 слова и символы «emosin@mpr.omskportal.ru» заменить словами и символами 

«anikiforova@mpr.omskportal.ru»;
3) в пункте 8:
– после слов «указания возраста» дополнить словами «или полового признака (для самцов косули си-

бирской во время гона)»;
– символы, цифру и слова «№ 4 – Косуля старше года» заменить символами, цифрой и словами «№ 

4 – Самец косули сибирской во время гона»;
– после слов «по возрасту» дополнить словами «или половому признаку (для самцов косули сибир-

ской во время гона)»;
4) в пунктах 13, 24, 25 после слов «возрасту охотничьих ресурсов» дополнить словами «или половому 

признаку (для самцов косули сибирской во время гона)»;
5) в пункте 23 цифры и символ «5 х 3» заменить цифрами и символом «2 х 3»;
6) в пункте 26 слово и цифру «1-й минуты» заменить словом и цифрой «10-ти секунд»;
7) в пункте 30:
– первое предложение исключить;
– после слов «охотничьих ресурсов» дополнить словами «или половому признаку (для самцов косули 

сибирской во время гона)»;
8) в пункте 31:
– слово «диких» исключить;
– после слова «возрасту» дополнить словами «или половому признаку (для самцов косули сибирской 

во время гона)». 
2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение № 1 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 4.06.2013 г. № 36

«Приложение № 3
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 24 июля 2012 года № 30

Председателю комиссии по проведению 
случайной выборки (жеребьёвки) 
от ______________________________________________

(фамилия)
________________________________________________

(имя)
________________________________________________

(отчество)
контактный телефон:____________________________
адрес электронной почты:________________________
охотничий билет: серия _______№________________
кем выдан _____________________________________ 
________________________________________________
дата выдачи____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в распределении разрешений на добычу копытных 

животных и медведя
Прошу допустить мое заявление к участию в распределении разрешений на добычу 

________________________, возраст (для копытных животных) или половой признак (для косули сибирской):
(указать вид животного)
 ______________________________________________, в количестве 1 особи, для осуществления любительской
(старше 1 года / до года / самцы во время гона)
и спортивной охоты в предстоящем сезоне в общедоступных охотничьих угодьях ________________________ 
района Омской области.

Дата _______________________                                        подпись заявителя   _______________       
Заявлению присвоен порядковый номер:__________________________________________
                                     (заполняется должностным лицом)

Дата присвоения _____________            подпись должностного лица ________________ М.П.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(место отрыва)

Подтверждение на приём заявления

Заявлению присвоен порядковый номер:_______________________________________
                                (заполняется должностным лицом)

Дата присвоения _____________            подпись должностного лица ________________ М.П.»

Приложение № 2 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 4.06.2013 г. № 36

«Приложение № 4
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 24 июля 2012 года № 30

СОСТАВ
комиссии, проводящей процедуру случайной выборки 

(жеребьевки)
Комаров Александр Александрович –  заместитель начальника управления по охране, контролю и со-

хранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области, председатель комиссии

Ситин Леонид Анатольевич – заместитель директора бюджетного учреждения Омской области 
«Управление по охране животного мира», заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Мосин Евгений Вячеславович – главный специалист управления по охране, контролю и сохранению 
объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области, секретарь комиссии

никифорова Анна Александровна – специалист 1 категории управления по охране, контролю и со-
хранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области

Дриждев Виталий Константинович – инженер 1 категории отдела материально-технического и ин-
формационного обеспечения управления финансово-экономического обеспечения Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области»

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 27 мая 2013 года        № П-13-31
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие глубокой переработки продукции свиноводства 

в Омской области на 2013 – 2015 годы»
В целях увеличения объемов производства продукции свиноводства и расширения ассортимента вы-

пускаемой продукции, пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 
года № 19-п, приказываю:

 Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие глубокой переработки про-
дукции свиноводства в Омской области на 2012 – 2015 годы».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской  области
от 27.05.2013 г. № П-13-31

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие глубокой переработки продукции свиноводства 

в Омской области на 2013 – 2015 годы»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства 

в Омской области на 2013 – 2015 годы»

наименование субъекта 
бюджетного планирования
Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее 
– Министерство) 

наименование ведомствен-
ной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Развитие глубокой переработки продук-
ции свиноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы»  (далее – Программа)

Сроки реализации Про-
граммы

2013 – 2015 годы

Цель и задачи Программы Цель:
– создание экономических условий для устойчивого развития отрасли свино-
водства,  мощностей по убою и глубокой переработке продукции свиноводства;
Задачи:
– увеличение производственных мощностей по убою и глубокой переработ-
ке продукции свиноводства с применением новых технологических процессов 
на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием 
энергоэффективного оборудования;
– увеличение объёма производства свинины 

Целевые индикаторы Про-
граммы

– объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Ом-
ской области (на убой в живом весе), тыс. тонн: 
2013 год – 64,6;
2014 год – 69,0;
2015 год – 72,9;
– выручка от реализации продукции свиноводства в сельскохозяйственных ор-
ганизациях Омской области, млн. рублей:
2013 год – 3576,0;
2014 год – 3720,0;
2015 год – 3869,0

Объемы и источники финан-
сирования Программы в це-
лом по Омской области и по 
годам её реализации

Объем финансирования Программы из областного бюджета 93297083,0 ру-
блей, в том числе по годам:
2013 год – 32302877,0 рублей;
2014 год – 28933632,0 рублей;
2015 год – 32060574,0 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из федерального бюдже-
та 228639018,3 рублей, в том числе по годам:
2013 год – 79163224,3 рублей;
2014 год – 70906368,0 рублей;
2015 год – 78569426,0 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из внебюджетных источ-
ников  1287744400,0 рублей, в том числе по годам:
2013 год – 445864400,0 рублей;
2014 год – 399360000,0 рублей;
2015 год – 442520000,0 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы 

Реализация Программы позволит обеспечить:
1) увеличение объема производства продукции свиноводства в 2015 году по 
отношению к 2012 году на 28,1 %;
2) ввод новых мощностей по убою и глубокой переработке мяса свиней на 
21,18 тыс. тонн;
3) создание 928 дополнительных рабочих мест;
4) рост выручки от реализации продукции свиноводства в сельскохозяйствен-
ных организациях Омской области в 2015 году по отношению к 2012 году на 
12,5 % до 3869 тыс. руб.

Раздел 1. Проблема, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы, 

включая анализ причин еу возникновения, 
целесообразность и необходимость решения на 

ведомственном уровне
Программа призвана стать инструментом 

для реализации стратегии устойчивого развития 
отрасли свиноводства в Омской области и до-
стижения независимости от ввоза в снабжении 
населения мясом, что является частью приори-
тетных целей развития агропромышленного ком-
плекса Омской области (далее – АПК), на реали-
зацию которых направлена деятельность Мини-
стерства.

В Омской области по состоянию на 1 января 
2013 года, в хозяйствах всех категорий поголовье 
свиней составляло 582,0 тыс. голов, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях – 397,3 тыс. 
голов, что соответственно на 22,3 % и 36,3% мень-
ше соответствующего периода 1990 года. 

Во всех категориях хозяйств Омской области 
в 2012 году произведено мяса свиней на убой в 
живом весе 114,7 тыс. тонн, из них сельскохозяй-
ственными организациями – 56,9 тыс. тонн.

Свиноводством в Омской области занимаются 
более 30 крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций, в том числе ОАО «Омский Бекон», 
ООО «РУСКОМ-Агро», ООО «Титан-Агро», ЗАО ПК 
«ОША», ООО «Агрокомплекс Ударный» и др.  

Мясной подкомплекс Омской области являет-
ся одной из важнейших составляющих АПК по сво-
ему значению для обеспечения занятости населе-
ния и снабжения его мясом. Вместе с тем, в нём 
накопилось наибольшее количество нерешенных 
проблем. 

 на протяжении всего периода реформиро-
вания АПК численность поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы, объёмы производства 
мяса снижались, и лишь в последние 3-4 года, на-
метился рост производства мяса птицы и свинины 
как скороспелых отраслей.

 Ускоренное развитие животноводства следует 
рассматривать как первоочередную задачу, реше-
ние которой позволит научно обоснованно и в ин-
тересах всего населения в перспективе удовлетво-
рить платежеспособный спрос на мясо за счет соб-
ственного производства и переработки.

 Для увеличения объемов производства мяса 
Омская область располагает всеми возможностя-
ми:

– наличие условий для создания собственной 
кормовой базы;
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– наличие площадок под строительство живот-

новодческих комплексов и мясоперерабатываю-
щих предприятий;

– наличие квалифицированных специалистов.
Главными препятствиями для успешной реали-

зации имеющегося потенциала устойчивого раз-
вития свиноводства являются:

– недостаточный уровень технического и тех-
нологического оснащения;  

– высокая изношенность, техническая и тех-
нологическая отсталость основных фондов в сель-
скохозяйственных организациях;

– риск возникновения очагов африканской 
чумы свиней.

Одной из важных проблем в отрасли свино-
водства остаётся недостаток современных мощ-
ностей по убою и переработке свинины, а также 
относительно невысокий уровень глубины перера-
ботки свинины на существующих мясокомбинатах.

В настоящее время в Омской области практи-
чески отсутствуют мощности по переработке со-
путствующей продукции (крови, шкур и жиросы-
рья, кишок, эндокринно-ферментного и специаль-
ного сырья, технического сырья и прочее). Дей-
ствующие в отрасли предприятия по убою и пе-
реработке скота, птицы и обработке сопутствую-
щей продукции оснащены оборудованием в основ-
ном отечественного производства, которое и фи-
зически, и технически устарело. В таких условиях 
съём продукции с одной тонны живого веса свиней 
не превышает 80%. В результате сельскохозяй-
ственные организации недополучают прибыль, не-
сут дополнительные затраты на утилизацию отхо-
дов, а непереработанные отходы оказывают вред-
ное влияние на окружающую среду. 

С учетом дальнейшей перспективы развития 
отрасли постановлением Правительства Омской 
области от 19 августа 2009 года № 156-п утвержде-
на Схема территориального планирования Омской 
области (далее – Схема), в которой учтены положе-
ния проекта Стратегии социально-экономического 
развития Омской области до 2020 года.

Важным направлением совершенствования 
территориального размещения производитель-
ных сил является создание новых и укрепление су-
ществующих «точек роста», представляющих со-
бой наиболее перспективные направления разви-
тия экономики Омской области и соответствующих 
экономических районов.

В муниципальных районах Омской области 
утверждены (или завершается разработка) схе-
мы территориального планирования районов и ге-
неральные планы развития сельских поселений, в 
которые включены планы создания современной 
социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры, мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности и занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве.

Омская область принимает активное участие 
в реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утверж-
денной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858. 

Только в 2012 году в рамках долгосрочной це-
левой программы Омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области (2010 – 2015 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области от 6 сентября 2009 года № 180-п, на объ-
ектах социального и инженерного обустройства 
сельских территорий освоено капитальных вложе-
ний на сумму около 900 млн. рублей. Построено и 
введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе: 

– 26 объектов газификации протяженностью 
170,0 км;

– 32 объекта водоснабжения  протяженностью 
67,0 км;

– 1 объект энергоснабжения – 1,5 км низко-
вольтных сетей; 

– 11 объектов дорожного строительства общей 
площадью 10 км;

– 3 фельдшерско-акушерских пункта;
– школа на 62 ученических места с группой 

продленного дня на 15 человек в с. Лебединка Се-
дельниковского муниципального района;

– завершен 1 этап пилотного проекта в дерев-
не Черноморка Полтавского района (выполнено 
устройство дорог и проездов на территории квар-
тала малоэтажной застройки, ведено в эксплуата-
цию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрыти-
ем;

– по жилищному строительству государствен-
ную поддержку получили 187 сельских семей, в 
том числе 70 – молодые специалисты и молодые 
семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годо-
вом показателе 11,1 тыс. кв. м, составил 16,7 тыс. 
кв. м, или 150%.

В 2013-2020 года первоочередная поддерж-
ка на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры, строительство жилья для работников 
будет направляться территориям, где развивается 
сельскохозяйственное производство и реализуют-
ся инвестиционные проекты, предусматривающие 
переработку сельскохозяйственной продукции и 
выпуск готового продукта на месте.

Развитие производств по подработке, хране-
нию и первичной переработке продукции живот-
новодства предполагает дальнейшие инвестици-
онные вложения из различных источников финан-
сирования.

Раздел 2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание эконо-

мических условий для устойчивого развития от-
расли свиноводства, мощностей по убою и глубо-
кой переработке продукции свиноводства.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач: 

– увеличение производственных мощностей 
по убою и глубокой переработке продукции сви-
новодства с применением новых технологических 
процессов на основе инновационных ресурсосбе-
регающих технологий с использованием энерго-
эффективного оборудования;

– увеличение объёма производства свинины.

Раздел 3. Описание целевых индикаторов и 
ожидаемых результатов реализации Программы 

Программа направлена на дальнейшее раз-
витие в Омской области  сельскохозяйственно-
го производства, в частности, на обеспечение на-
селения высококачественной продукцией перера-
ботки свинины широкого ассортимента, а также на 
инновационно-технологическое обновление мощ-
ностей по убою и глубокой переработке продукции 
свиноводства.

Для определения показателей целевых инди-
каторов Программы будут использоваться дан-
ные форм федерального и ведомственного стати-
стического наблюдения, официальной статистиче-
ской и иной информации, представляемой Терри-
ториальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Омской области, бух-
галтерской и иной  отчетности, представленной 
сельскохозяйственными организациями Омской 
области.

Прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации Программы при-
ведены в таблице № 1. 

Таблица № 1

№ 
п/п

наименование целевого индикатора Программы и его еди-
ница измерения

2012 год 
(базо-
вый)

Прогнозируемое значение це-
левого индикатора

2013 год 2014 год 2015 год

1 Объем производства свинины сельскохозяйственными ор-
ганизациями Омской области (в живом весе) (тыс. тонн)

56,9 64,6 69,0 72,9

2 Выручка от реализации продукции свиноводства в сельско-
хозяйственных организациях Омской области (млн рублей)

3438,4 3576,0 3720,0 3869,0

Выполнение всех программных мероприятий обеспечит достижение поставленной цели и решение 
задач Программы по таким показателям, как увеличение объёмов производства свинины и глубины их пе-
реработки, улучшение качества готовой продукции, расширение ее ассортимента, рост выручки от реа-
лизации продукции свиноводства.

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использо-
вание имеющихся ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое 

обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности и не несет негатив-
ных экологических последствий. 

Реализация Программы позволит обеспечить к 2015 году:  
– увеличение объемов производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской обла-

сти на 28,1 % и достижение 72,9 тыс. тонн в год;
– прирост производственных мощностей по убою и глубокой переработке свинины на 21,18 тысяч 

тонн.
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка продукцией 

свиноводческой отрасли, реализация мероприятий Программы обеспечит создание не менее 928 допол-
нительных рабочих мест к 2016 году.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2

№ 
п/п

наименование мероприятия Программы 
и его единица измерения

Ожидаемый результат

Факт 
2012 год

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Прирост производственных мощностей по убою и глубокой 
переработке мяса свиней в год (тыс. тонн)

- 13,2 - 7,98

2 Прирост выручки от реализации продукции свиноводства к 
предыдущему году (%, тыс. рублей)

1,2 4,0 4,0 4,0

39,3 137,6 144,0 149,0

3 Создание дополнительных рабочих мест – 230 316 382

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению стратегических целей: соз-
данию условий и предпосылок для устойчивого развития отрасли свиноводства, повышению ее конку-
рентоспособности, увеличению объемов производства и расширению ассортимента выпускаемой высо-
кокачественной продукции свиноводства на основе финансовой устойчивости, ввода новых мощностей 
по убою, первичной и глубокой переработки продукции свиноводства, модернизации технологических 
процессов, устойчивому развитию сельских территорий, создания современной социальной, инженер-
ной, транспортной инфраструктур в сельской местности.

необходимость обеспечения полной загрузки производственных мощностей будет стимулировать 
производство свинины крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, что в свою 
очередь будет способствовать росту занятости сельского населения и повышению его благосостояния.

Раздел 4. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2013 – 2015 годах.

Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
В реализации мероприятий Программы участвуют сельскохозяйственные организации Омской об-

ласти (ООО «РУСКОМ-Агро» некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального райо-
на, ООО «Титан-Агро» Петровское сельское поселение Омского муниципального района), осуществля-
ющие производственную деятельность на территории Омской области, имеющих схемы территориаль-
ного планирования муниципальных районов (приложение № 2) и генеральные планы сельских поселений 
муниципальных районов Омской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

Описание мероприятий Программы:
1) предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям Омской области на возмещение 

затрат, связанных со строительством новых мощностей по убою и глубокой переработке продукции сви-
новодства:

– срок реализации: 2013 – 2015 годы;
– ответственный исполнитель за реализацию – начальник управления производственной деятельно-

сти Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области А.А. Курзанов (далее – началь-
ник управления);

– целевой индикатор реализации – объем производства свинины сельскохозяйственными организа-
циями Омской области (на убой в живом весе), тыс. тонн; 

2) предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям Омской области на возмещение 
затрат, связанных с приобретением оборудования для убоя и глубокой переработки продукции свино-
водства:

– срок реализации: 2013 – 2015 годы;
– ответственный исполнитель за реализацию – начальник управления;
– целевой индикатор реализации – выручка от реализации продукции свиноводства в сельскохозяй-

ственных организациях Омской области.

Раздел 6. Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы из областного бюджета 93297083,0 рубля, в том числе по годам:
2013 год – 32302877,0 рублей;
2014 год – 28933632,0 рубля;
2015 год – 32060574,0 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из федерального бюджета составляет 

228639018,3 рублей, из внебюджетных источников – 1287744400,0 рублей. 
Данный объем ресурсов направлен на обеспечение комплексного подхода к решению проблем, свя-

занных с увеличением производственных мощностей по убою и глубокой переработке продукции свино-
водства на территории Омской области, системным подходом к экономическому обоснованию и меха-
низму реализации Программы, в результате чего будут реализованы мероприятия Программы и достиг-
нуты целевые индикаторы.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство как субъект бюджетного плани-

рования.
Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утверж-

денных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности ре-
ализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление производ-
ственной деятельности Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, фи-
нансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области н.П. Дранковича.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Развитие  глубокой  переработки
продукции свиноводства в Омской области на 2013 –  2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы» 

№ 
п/п

наименование мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Разви-
тие глубокой переработки продукции 

свиноводства в Омской области на 
2013 – 2015 годы» (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполни-
тель  за реализацию ме-

роприятия ВЦП 

Сельскохозяй-
ственные ор-

ганизации Ом-
ской области, 
участвующие 
в реализации 

ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меро-

приятий) ВЦП

с
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

наименование 
Единица 
измере-

ния

Значение

2013 год 2014 год 2015 год Всего

В том числе по годам 
реализации ВЦП

2013
год

2014
год

2015 
год

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

Цель: создание экономических условий для устойчивого развития отрасли свиноводства,  мощностей по убою и глубокой переработке свинины

Задача: увеличение производственных мощностей по убою и глубокой переработке продукции свиноводства с применением новых технологических процессов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий 
с использованием энергоэффективного оборудования

1. Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным организациям на воз-
мещение части затрат, связанных со 
строительством новых мощностей по 
убою и глубокой переработке  продук-
ции свиноводства

январь 
2013

Декабрь 
2015

Курзанов А.А. – началь-
ник управления произ-
водственной деятельно-
сти Министерства сель-
ского хозяйства Омской 
области (далее – началь-
ник управления) 

Сельскохо-
зяйственные 
организации 
Омской обла-
сти

56679896,7 18081434,7 26823888,0 11774574,0 Объем производ-
ства свинины сель-
скохозяйственны-
ми организациями 
Омской области (на 
убойв живом весе)

тыс. тонн 206,5 64,6 69,0 72,9

Задача: увеличение объёма производства свинины

2. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным организациям на возме-
щение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования для убоя и 
глубокой переработки продукции сви-
новодства

январь 
2013

Декабрь 
2015 

Курзанов А.А. – начальник 
управления 

Сельскохо-
зяйственные 
организации 
Омской обла-
сти

36617186,3 14221442,3 2109744,0 20286000,0 Выручка от реа-
лизации продук-
ции свиноводства 
в сельскохозяйст-
венных организаци-
ях Омской области

тыс.ру-
блей

11165,0 3576,0 3720,0 3869,0

иТОГО 93297083,0 32302877,0 28933632,0 32060574,0 x x x x x

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе 

«Развитие глубокой переработки
продукции свиноводства в Омской  области на 2013 – 2015 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о разработке и утверждении документов территориального планирования муниципальных районов Омской области

№ 
пп

наименование субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 

образований
Состояние наименование нормативно-правового акта, утверждающего документы территориального планирования

1 2 3 4

1. Омская область Утверждена Постановление Правительства Омской области от 19.08.2009 г. № 156-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Омской области». 

2. Кормиловский муниципальный район Утверждена Решение совета Кормиловского муниципального района от 26.02.2013 № 4 «Об утверждении схемы территориального планирования Кормиловского муниципального 
района»

3. Омский муниципальный район Утверждена Решение Совета Омского муниципального района Омской области от15.03.2012 г. № 8 «Об утверждении Схемы территориального планирования Омского муниципаль-
ного района Омской области»

Кормиловский муниципальный район

некрасовское сельское поселение (ООО 
«РУСКОМ-Агро»)

Утвержден Решение Совета некрасовского сельского поселения от 20.06.2008 г. № 22а «Об утверждении генерального плана с. некрасовка, разработанного проектной организа-
цией «Омскагростройпроект», генерального плана д. Сосновка, разработанного проектной организацией «Омскагростройпроект», плана планировки и застройки  д. но-
вороссийка, разработанного проектной организацией «Омскгипросельхозстрой», проекта карты градостроительного зонирования фактического использования земель, 
структуру улично-дорожной сети, границы д. Салтыковка»

Омский муниципальный район

Петровское  сельское поселение
(ООО «Титан-Агро»)

Утвержден Решение Совета Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 28.02.2008 г. № 9 «Об утверждении схемы планировочной струк-
туры генерального плана с. Петровка Омского муниципального района Омской области»

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 28 мая 2013 года                                               № П-13-32
г. Омск

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

от 25 августа 2010 года № П-10-54
Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулированию 
конфликта интересов» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 25 августа 2010 года № П-10-54 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему  при-
казу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение 
к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

от 28 мая 2013 года № П-13-32

«Приложение № 2
к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

от 25 августа 2010 года № П-10-54

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной гражданской службы 

в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, и урегулированию конфликта интересов

Подкорытов Олег николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, председатель комиссии

Дранкович николай Петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области, заместитель председателя комиссии

Зингер Галина ивановна – советник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления 
правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области, секретарь комиссии

Дернов Сергей Леонидович – заместитель начальника Главного организационно-кадрового управле-
ния Омской области (по согласованию)

Елизаров Анатолий Борисович – преподаватель кафедры гражданского права частного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования  «Омская юридическая академия» (по 
согласованию)

Караулов иманжан Тахирович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Медведев игорь Львович – заведующий кафедрой экономики и менеджмента частного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования  «Омская юридическая академия» (по 
согласованию)

Серебренников николай Степанович – начальник отдела трудовых ресурсов и управления персона-
лом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области»

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 46-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Азовскому немецкому национальному району 
Омской области

Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области 
по Азовскому немецкому национальному району Омской области, утвержденного приказом Министер-
ства труда и социального развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 56-п, изложить в следую-
щей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр  М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 47-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Большереченскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Большереченскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социально-
го развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 57-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр  М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

от 3 июня 2013 года                                                                      № 48-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Большеуковскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Большеуковскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 59-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 53-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Крутинскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Крутинскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 63-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 54-п/21-п
г. Омск

Об утверждении отраслевого типового устава казенного 
учреждения Омской области – социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Омской области от 30 ноября 2005 года № 

126-п «Об утверждении примерных уставов государственного предприятия Омской области, бюджетного 
и казенного учреждения Омской области» приказываем:

Утвердить прилагаемый отраслевой типовой устав казенного учреждения Омской области – 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 49-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Горьковскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Горьковскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 61-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 50-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Знаменскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Знаменскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 58-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 51-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Колосовскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Колосовскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 64-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 4 июня 2013 года                                                                      № 55-п
г. Омск

О реализации постановления Правительства Омской области 
от 12 ноября 2010 года № 221-п

В соответствии с пунктами 3.1, 3.4 Порядка принятия решения о реорганизации и проведении реор-
ганизации бюджетных или казенных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п, приказываю:

Утвердить: 
1) состав комиссии Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министер-

ство) по проведению предварительной экспертной оценки последствий решения о реорганизации бюд-
жетного или казенного учреждения Омской области, являющегося объектом социальной инфраструкту-
ры для детей (далее – предварительная экспертная оценка), согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

2) порядок работы комиссии Министерства  по проведению предварительной экспертной оценки со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) критерии предварительной экспертной оценки согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму заключения Министерства по результатам предварительной экспертной оценки согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года                                                                      № 52-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Кормиловскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Кормиловскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 66-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
  к приказу Министерства

  труда и социального  развития Омской области 
  от 4 июня 2013 года № 55-п

СОСТАВ
комиссии  Министерства  труда  и  социального  развития  

Омской  области  по проведению предварительной экспертной 
оценки последствий решения о реорганизации бюджетного 
или казенного учреждения Омской области, являющегося 

объектом социальной инфраструктуры для детей
Дитятковский Михаил юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области, председа-

тель комиссии
Варнавская ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, 

заместитель председателя комиссии
ячменева наталья Степановна – начальник отдела социальной поддержки семьи и детей департа-

мента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства труда и со-
циального развития Омской области (далее – Министерство), секретарь комиссии

Кляус николай Валерьевич – руководитель правового департамента Министерства
Петроченко Вера Александровна – начальник отдела правового обеспечения деятельности Мини-

стерства правового департамента Министерства
Малинина Татьяна николаевна – руководитель департамента демографической и семейной полити-

ки, социальной защиты инвалидов Министерства
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Официально
Приложение № 2

  к приказу Министерства
  труда и социального  развития Омской области 

  от 4 июня 2013 года № 55-п

ПОРЯДОК
работы комиссии Министерства  труда  и  социального  развития  
Омской  области  по проведению предварительной экспертной 

оценки последствий решения о реорганизации бюджетного 
или казенного учреждения Омской области, являющегося 

объектом социальной инфраструктуры для детей
1. настоящий Порядок в соответствии с пунктом 3.4 Порядка принятия решения о реорганизации и 

проведения реорганизации бюджетных или казенных учреждений Омской области, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п, регламентирует работу 
комиссии Министерства  труда  и  социального  развития  Омской  области  (далее – Министерство) по 
проведению предварительной экспертной оценки последствий решения о реорганизации бюджетного 
или казенного учреждения Омской области, являющегося объектом социальной инфраструктуры для де-
тей (далее – комиссия, предварительная экспертная оценка соответственно).

2. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение:
– проекта распоряжения Правительства Омской области о реорганизации бюджетных или казенных 

учреждений Омской области, являющихся объектами социальной инфраструктуры для детей;
– обоснования необходимости реорганизации бюджетных или казенных учреждений Омской обла-

сти, являющихся объектами социальной инфраструктуры для детей, с учетом возможных социально-
экономических последствий;

– сведений о каждом бюджетном или казенном учреждении  Омской области, являющемся объектом 
социальной инфраструктуры для детей, в отношении которого принимается решение о реорганизации;

2) подготовка заключения Министерства  по результатам предварительной экспертной оценки (да-
лее – заключение).

3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом Министерства.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов комис-

сии. 
5. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет порядок проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
6. В период отсутствия председателя комиссии (болезнь, служебная командировка и т.д.) его обязан-

ности выполняет заместитель председателя комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование членов комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседа-

ния комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2) подготовку проекта заключения до начала проведения заседания комиссии;
3) подготовку заключения в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии;
4) ведение протокола заседания комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся в течение 5 рабочих дней со дня поступления в комиссию доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
на заседание комиссии могут быть приглашены руководители бюджетных или казенных учреждений  

Омской области, являющихся объектами социальной инфраструктуры для детей, в отношении которых 
принимается решение о реорганизации.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
состава комиссии.

10. Решение по результатам предварительной экспертной оценки последствий решения о реоргани-
зации бюджетного или казенного учреждения Омской области, являющегося объектом социальной ин-
фраструктуры для детей, принимается комиссией (далее – решение) простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае если при принятии решения голоса 
разделились поровну, голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии отражается в заключении, которое подписывается всеми членами комиссии.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент 

демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства.

Приложение № 3
  к приказу Министерства

  труда и социального развития 
  Омской области 

  от 4 июня 2013 года № 55-п

КРИТЕРИИ
предварительной экспертной оценки последствий решения 

о реорганизации бюджетного или казенного учреждения 
Омской области, являющегося объектом социальной 

инфраструктуры для детей 

 

№ 
п/п

наименование критерия
Фактическое со-
стояние до реор-

ганизации

Планируемое состояние после ре-
организации (в случае отклонения 

от фактического состояния указыва-
ются  меры, принимаемые для ниве-

лирования отклонения)

1 2 3 4

1 наличие в бюджетном (казенном) учреждении 
Омской области

1.1 помещений для приема, консультирования 
детей, семей с детьми

1.2 помещений для оказания реабилитационных 
услуг детям и семьям с детьми

1.3 санитарных узлов

1.4 административно-хозяйственных помещений

1.5 исправной мебели и бытового оборудования

1.6 предметов и оборудования, необходимых для 
проведения реабилитационных мероприятий

1.7 игр, игрушек, книг, канцелярских принадлеж-
ностей

1.8 не менее 1 единицы автотранспорта

1.9 набора лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения для оказания довра-
чебной медицинской помощи в соответствии 
с утвержденными нормативами

1.10 прилегающей огороженной территории

1.11 не менее двух мест парковки для легкового 
автотранспорта

№ 
п/п

наименование критерия
Фактическое со-
стояние до реор-

ганизации

Планируемое состояние после ре-
организации (в случае отклонения 

от фактического состояния указыва-
ются  меры, принимаемые для ниве-

лирования отклонения)

1 2 3 4

2 Создание в бюджетном (казенном) учрежде-
нии Омской области условий для организа-
ции работы клубов, кружков и иных досуговых 
объединений

3 Создание в бюджетном (казенном) учреж-
дении Омской области условий доступно-
сти здания и помещений для маломобильных 
групп населения, в том числе  инвалидов

Приложение № 4
  к приказу Министерства

  труда и социального развития 
  Омской области 

  от 4 июня 2013 года № 55-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Министерства  труда  и  социального  развития  

Омской области по результатам предварительной экспертной 
оценки последствий решения о реорганизации бюджетного 
или казенного учреждения Омской области, являющегося 

объектом социальной инфраструктуры для детей 

Комиссия Министерства труда и социального развития Омской области по проведению предвари-
тельной экспертной оценки последствий решения о реорганизации бюджетного или казенного учрежде-
ния Омской области, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей (далее – Министер-
ство, комиссия соответственно), рассмотрев________________ _________________________________________
__________________________ ___________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта)
о реорганизации _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование бюджетного (казенного) учреждения Омской области)
(далее – ___________________________________________________________________________________________), 

                 (указать сокращенное наименование бюджетного (казенного) учреждения Омской области)
_____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование бюджетного (казенного) учреждения Омской области)
(далее – ___________________________________________________________________________________________), 

               (указать сокращенное наименование бюджетного (казенного) учреждения Омской области)

путем _______________________________________________________________________________________________,
      (указать форму реорганизации бюджетных (казенных) учреждений Омской области)

а также обоснование необходимости реорганизации __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование бюджетного (казенного) учреждения Омской области)
с учетом возможных социально-экономических последствий, сведений о _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

 (указать наименование бюджетного (казенного) учреждения Омской области)
в отношении которого принимается решение о реорганизации, с учетом критериев предварительной экс-
пертной оценки последствий решения о реорганизации бюджетного или казенного учреждения Омской 
области, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, пришла к выводу, что реорга-
низация___________________________________________ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование бюджетного (казенного) учреждения Омской области)

_____________________________________________________________________________________________________.
(указываются последствия принятия решения)

Председатель комиссии:   ________________   ___________________________
                                    (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:           ________________    ___________________________
                                    (подпись)                 (инициалы, фамилия)
                           ________________    ___________________________
                                    (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 5 июня 2013 года                     № 32
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Омской области

1. Пункт 3 приложения № 1 к приказу Мини-
стерства финансов Омской области от 22 ноября 
2010 года № 71 «О подписании соглашений о ме-
рах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений на-
логовых и неналоговых доходов бюджетов муници-
пальных образований Омской области» изложить в 
следующей редакции:

«3. Соглашения подлежат обязательному под-
писанию муниципальными образованиями Ом-
ской области, в бюджетах которых доля межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации   (за исклю-
чением субвенций, а также предоставляемых му-
ниципальным образованиям Омской области за 
счет средств инвестиционного фонда Российской 
Федерации и инвестиционного фонда Омской об-
ласти субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (части расчетного объема дотации), заменен-

ной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финан-
совых лет превышала 70 процентов объема соб-
ственных доходов бюджетов муниципальных об-
разований Омской области, а также не имеющими 
годовой отчетности об исполнении бюджета муни-
ципального образования Омской области за один 
год и более из трех последних отчетных финансо-
вых лет.».

2. Абзац второй пункта 2 приказа Министер-
ства финансов Омской области от 31 августа 2012 
года № 50 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Омской области от 18 августа 2010 
года № 171-п» изложить в следующей редакции:

«– определить перечень муниципальных об-
разований Омской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций, а также предо-
ставляемых муниципальным образованиям за счет 
средств инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации и инвестиционного фонда Омской обла-
сти субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заклю-
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Официально
ченными соглашениями) и (или) налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (части расчетного объема дотации), заменен-
ной дополнительными нормативами отчислений, в 
течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 10 процентов собственных до-
ходов местного бюджета;».

3. Внести в приложение «Ведомственная целе-
вая программа «Повышение качества управления 
государственными и муниципальными финанса-
ми Омской области на 2013 – 2017 годы» к прика-
зу Министерства финансов Омской области   от 24 
сентября 2012 года № 54 следующие изменения:

1) столбец второй строки шестой Раздела 1 
«Паспорт ведомственной целевой программы» и 
абзацы первый – шестой Раздела 7 «Объем и ис-
точники финансирования Программы в целом и 
по годам ее реализации, а также обоснование по-
требностей в необходимых ресурсах» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем расходов на реализацию Про-
граммы составляет 24 139 143 930,24 рубля, в том 
числе:

2013 год – 4 778 586 274,20 рубля;
2014 год – 4 835 919 173,61 рубля;
2015 год – 4 841 546 160,81 рубля;
2016 год – 4 841 546 160,81 рубля;
2017 год – 4 841 546 160,81 рубля.»;
2) в Разделе 6 «Перечень и описание про-

граммных мероприятий»:      
а) в подпункте 1 пункта 26 слова «Федерально-

го фонда компенсаций» заменить словами «феде-
рального бюджета»;

б) в пункте 31:
– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) производятся расчеты и составляется про-

ект постановления Правительства Омской области 
об установлении нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления Омской области для му-
ниципальных образований Омской области, в бюд-
жетах которых доля межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций, а 
также предоставляемых муниципальным образо-
ваниям за счет средств инвестиционного фонда 
Российской Федерации и инвестиционного фонда 
Омской области субсидий и межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями) и (или) на-
логовых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчет-
ного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дота-
ции), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних от-
четных финансовых лет превышала 10 процентов 
собственных доходов местного бюджета;»;

– подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заключаются соглашения о мерах по повы-

шению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местных бюджетов, осу-
ществляется мониторинг исполнения данных со-
глашений с муниципальными образованиями Ом-
ской области, в бюджетах которых доля межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (за исключе-
нием субвенций, а также предоставляемых муни-
ципальным образованиям за счет средств инве-
стиционного фонда Российской Федерации и ин-
вестиционного фонда Омской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в разме-
ре, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (ча-
сти расчетного объема дотации), замененной до-
полнительными нормативами отчислений, в тече-
ние двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также не имеющими 
годовой отчетности об исполнении местного бюд-
жета за один год и более из трех последних отчет-
ных финансовых лет;»;

– в подпункте 5 точку с запятой заменить точ-
кой;

– подпункт 6 исключить;
3) в приложении «Мероприятия ведомствен-

ной целевой программы «Повышение качества 
управления государственными и муниципальными 
финансами Омской области на 2013 – 2017 годы» 
к ведомственной целевой программе «Повышение 
качества управления государственными и муни-
ципальными финансами Омской области на 2013 
– 2017 годы»:

а) в строке 8:
– в столбце седьмом цифры «250 000 000,00» 

заменить цифрами «215 139 777,95»;
– в столбце восьмом цифры «50 000 000,00» за-

менить цифрами «15 139 777,95»;
б) в строке 15:
– в столбце третьем цифру «2013» заменить 

цифрой «2014»;

– в столбце шестнадцатом цифру «100» заме-
нить знаком «–»;

в) в строке 25:
– в столбце седьмом цифры «2 826 055 145,00» 

заменить цифрами «2 257 549 025,00»;
– в столбце восьмом цифры «412 778 179,00» 

заменить цифрами «544 928 179,00»;
– в столбцах десятом – двенадцатом циф-

ры «669 257 232,00» заменить цифрами «435 705 
192,00»;

г) в строке «иТОГО»:
– в столбце седьмом цифры «24 672 628 

272,29» заменить цифрами «24 139 143 930,24»;
– в столбце восьмом цифры «4 672 342 096,25» 

заменить цифрами «4 778 586 274,20»;
– в столбце девятом цифры «4 820 687 273,61» 

заменить цифрами «4 835 919 173,61»;
– в столбцах десятом – двенадцатом цифры 

«5 059 866 300,81» заменить цифрами «4 841 546 
160,81»;

д) в строке «СПРАВОЧнО: расходы, связанные 
с осуществлением функций руководства и управ-
ления в сфере установленных функций»:

– в столбце седьмом цифры «752 446 856,29» 
заменить цифрами «822 328 856,29»;

– в столбце восьмом цифры «147 780 465,25» 
заменить цифрами «156 734 865,25»;

– в столбце девятом цифры «151 062 362,61» 
заменить цифрами «166 294 262,61»;

– в столбцах десятом – двенадцатом циф-
ры «151 201 342,81» заменить цифрами «166 433 
242,81».

4. Внести в приложение «Доклад о результа-
тах и основных направлениях деятельности Мини-
стерства финансов Омской области на 2013 – 2015 
годы» к приказу Министерства финансов Омской 
области от 24 сентября 2012 года № 55 (далее – 
доклад) следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства на 
2013 – 2015 годы»:

а) в абзаце восемнадцатом цифры «14 553 800 
270,67» заменить цифрами «14 456 956 208,62»;

б) в абзаце двадцатом цифры «14 552 895 
670,67» заменить цифрами «14 456 051 608,62»;

в) в абзаце двадцать первом цифры «6 534 793 
682,00» заменить цифрами «6 499 933 459,95»;

г) в абзаце двадцать третьем цифры «150 000 
000,00» заменить цифрами «115 139 777,95»;

д) в абзаце двадцать седьмом цифры «7 568 
962 418,00» заменить цифрами «7 467 560 378,00»;

е) в абзаце тридцатом цифры «1 487 540 
681,00» заменить цифрами «1 386 138 641,00»;

ж) в абзаце тридцать четвертом цифры «450 
044 170,67» заменить цифрами «489 462 370,67»;

2) в приложении № 3 «Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства фи-
нансов Омской области на 2013 – 2015 годы» к до-
кладу:

а) в первой строке «Цель. Повышение эффек-
тивности и качества управления государственны-
ми и муниципальными финансами Омской обла-
сти»:

– цифры «4 524 806 031,00» заменить цифрами 
«4 622 095 808,95»;

– цифры «91,12» заменить цифрами «90,99»;
– цифры «85,43» заменить цифрами «85,20»;
– цифры «4 908 964 058,00» заменить цифрами 

«4 675 412 018,00»;
– цифры «89,92» заменить цифрами «85,40»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенство-

вание организации и осуществления бюджетного 
процесса в Омской области»:

– цифры «1 974 379 482,00» заменить цифрами 
«1 939 519 259,95»;

– цифры «39,76» заменить цифрами «38,18»;
– цифры «40,80» заменить цифрами «40,69»;
– цифры «42,68» заменить цифрами «42,56»;
в) в четвертой строке «Ведомственная целе-

вая программа «Повышение качества управления 
государственными и муниципальными финансами 
Омской области на 2013 – 2017 годы»:

– цифры «2 108 253 294,00» заменить цифрами 
«1 939 274 859,95»;

– цифры «39,76» заменить цифрами «38,18»;
– цифры «40,79» заменить цифрами «40,68»;
– цифры «42,68» заменить цифрами «42,56»;
г) в шестой строке «Задача 2. Развитие стиму-

лов для правомерного и качественного управле-
ния финансами муниципальных образований Ом-
ской области» и в восьмой строке «Ведомствен-
ная целевая программа «Повышение качества 
управления государственными и муниципальны-
ми финансами Омской области на 2013 – 2017 
годы»:

– цифры «2 550 426 549,00» заменить цифрами 
«2 682 576 549,00»;

– цифры «51,36» заменить цифрами «52,81»;
– цифры «44,63» заменить цифрами «44,51»;
– цифры «2 578 787 958,00» заменить цифрами 

«2 345 235 918,00»;
– цифры «47,24» заменить цифрами «42,84»;
д) в десятой строке «Всего распределено бюд-

жетных ассигнований по целям», в двенадцатой 
строке «распределено по задачам, из них:» и в три-
надцатой строке «распределено по целевым про-
граммам»:

– цифры «4 524 806 031,00» заменить цифрами 
«4 622 095 808,95»;

– цифры «91,12» заменить цифрами «90,99»;

– цифры «85,43» заменить цифрами «85,20»;
– цифры «4 908 964 058,00» заменить цифрами 

«4 675 412 018,00»;
– цифры «89,92» заменить цифрами «85,40»;
ж) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигно-

вания на обеспечение реализации целей»:
– цифры «147 780 465,25» заменить цифрами 

«156 734 865,25»;
– цифры «2,98» заменить цифрами «3,09»;
– цифры «151 062 362,61» заменить цифрами 

«166 294 262,61»;
– цифры «2,76» заменить цифрами «3,03»;
– цифры «151 201 342,81» заменить цифрами 

«166 433 242,81»;
– цифры «2,77» заменить цифрами «3,04»;
з) в шестнадцатой строке «итого бюджетных 

ассигнований областного бюджета по Министер-
ству финансов Омской области <*>»:

– цифры «4 965 704 708,25» заменить цифрами 
«5 079 638 886,20»;

– цифры «5 466 187 861,26» заменить цифрами 
«5 481 419 761,26»;

– цифры «5 459 211 814,15» заменить цифрами 
«5 474 443 714,15».

5. Внести в приложение № 2 «Методика пла-
нирования бюджетных ассигнований областно-
го бюджета на 2013 – 2015 годы» к приказу Мини-
стерства финансов Омской области от 9 июня 2012 
года № 34 следующие изменения: 

1) в таблице пункта 8:
а) в строке 29 «Субвенции бюджетам муници-

пальных образований Омской области» слова «Об-
ластного фонда компенсаций» заменить словами 
«областного бюджета»;

б) в строке 39 «Реализация государственной 
политики в сфере агропромышленного комплекса» 
столбец второй изложить в следующей редакции: 

«Планируется на 2013 – 2015 годы в рамках 
объемов финансирования, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Омской области (2013 – 2020 
годы)».

Приоритетными направлениями государствен-
ной поддержки агропромышленного комплекса 
при планировании бюджетных ассигнований на 
2013 – 2015 годы являются софинансируемые из 
федерального бюджета мероприятия согласно Го-
сударственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717»;

2) в приложении № 2 «Перечень расчетных та-
блиц, применяемых для расчета объемов бюджет-
ных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств на 2013 – 
2015 годы»:

а) слова «средств Областного фонда компен-
саций» заменить словами «субвенций местным 
бюджетам»;

б) слова «средств Областного фонда софинан-
сирования расходов» заменить словами «субсидий 
местным бюджетам».

6. Внести в Порядок санкционирования опла-
ты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Омской 
области от 29 марта 2012 года № 20, следующие 
изменения:

1) подпункт «в» пункта 2.14  изложить в следу-
ющей редакции:

«в) документ, подтверждающий стоимость вы-
полненных работ и затрат;»; 

2) в пункте 2.21 после слов «иные документы» 
дополнить словом «оплаты»;

3) в Приложении «Перечень документов, 
предъявляемых для санкционирования оплаты де-
нежных обязательств» строку 2 изложить в следу-
ющей редакции:

2 220 Опла-
та работ, 
услуг

Договор (государственный контракт) на выполнение работ, оказание услуг
Договор аренды
Акт выполненных работ, услуг
Документ, подтверждающий стоимость выполненных работ и затрат
Акт приема-передачи (передаточный акт)
Счет, счет-фактура
Платежное поручение
Денежный чек и платежное поручение (заявка на получение денежных средств) к нему

7. В абзаце третьем пункта 16 Порядка санк-
ционирования расходов бюджетных и автономных 
учреждений Омской области, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министер-
ства финансов Омской области от 30 ноября  2010 
года № 78 слова «справку о стоимости выполнен-
ных работ и затрат (форма № КС-3)» заменить сло-
вами «документ, подтверждающий стоимость вы-
полненных работ и затрат».

8. Абзац шестой пункта 5 Порядка санкцио-

нирования расходов бюджетных и автономных 
учреждений Омской области, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджет-
ные инвестиции, полученные в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министер-
ства финансов Омской области от 28 февраля 2011 
года № 24, изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий стоимость вы-
полненных работ и затрат, акт оказанных услуг, на-
кладная – при оплате за поставленный товар;».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИКАЗ
от 4.06.2013 г.                  № 14
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Прави-
тельства Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом Управления делами Правитель-
ства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24, следующие изменения:

1. В разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Управления делами»:

1) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
« – 1 269 700,00 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и 

охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы;»;
2) цифры «1 247 768 390,44» заменить цифрами «1 305 976 990,44», цифры «1 247 083 790,44» заме-

нить цифрами «1 304 022 690,44», цифры «1 203 813 790,44» заменить цифрами «1 261 506 990,44», цифры 
«595 462 149,16» заменить цифрами «591 692 449,16», цифры «608 351 641,28» заменить цифрами «667 
860 241,28», цифры «43 270 000,00» заменить цифрами «44 470 000,00», цифры «9 600 000,00» заменить 
цифрами «10 800 000,00».

2. В приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2013 – 2015 годы»:

1) в строке 1:
– в графе 7 цифры «414 646 754,52» заменить цифрами «421 114 354,52»;
– в графе 9 цифры «414 678 140,03» заменить цифрами «440 548 640,03»;
– в графе 11 цифры «418 443 495,89» заменить цифрами «444 313 995,89»;
2) в строке 2:
– в графе 7 цифры «400 884 754,52» заменить цифрами «406 152 354,52»;
– в графе 8 цифры «96,68» заменить цифрами «96,45»;
– в графе 9 цифры «399 924 140,03» заменить цифрами «425 794 640,03»;
– в графе 10 цифры «96,44» заменить цифрами «96,65»;
– в графе 11 цифры «403 689 495,89» заменить цифрами «429 559 995,89»;
– в графе 12 цифры «96,47» заменить цифрами «96,68»;
3) в строке 4:
– в графе 7 цифры «400 700 354,52» заменить цифрами «404 698 254,52»;
– в графе 8 цифры «96,64» заменить цифрами «96,11»;
– в графе 9 цифры «399 648 040,03» заменить цифрами «425 518 540,03»;
– в графе 10 цифры «96,38» заменить цифрами «96,59»;
– в графе 11 цифры «403 465 395,89» заменить цифрами «429 335 895,89»;
– в графе 12 цифры «96,42» заменить цифрами «96,63»;
4) в строке 5 в графе 10 цифры «0,07» заменить цифрами «0,06»;
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Официально
5) добавить строку 5.1 следующего содержания:

5.1 Долгосрочная целевая программа Омской области «Улуч-
шение условий и охраны труда в Омской области» на 2013-
2017 годы

1269700,00 0,30

6) в строке 7:
– в графе 7 цифры «13 762 000,00» заменить цифрами «14 962 000,00»;
– в графе 8 цифры «3,32» заменить цифрами «3,55»;
– в графе 10 цифры «3,56» заменить цифрами «3,35»;
– в графе 12 цифры «3,53» заменить цифрами «3,32»;
7) в строке 9:
– в графе 7 цифры «13 762 000,00» заменить цифрами «14 962 000,00»;
– в графе 8 цифры «3,32» заменить цифрами «3,55»;
– в графе 10 цифры «3,56» заменить цифрами «3,35»;
– в графе 12 цифры «3,53» заменить цифрами «3,32»;
8) в строке 12:
– в графе 7 цифры «414 646 754,52» заменить цифрами «421 114 354,52»;
– в графе 9 цифры «414 678 140,03» заменить цифрами «440 548 640,03»;
– в графе 11 цифры «418 443 495,89» заменить цифрами «444 313 995,89»;
9) в строке 13:
– в графе 7 цифры «414 646 754,52» заменить цифрами «421 114 354,52»;
– в графе 9 цифры «414 678 140,03» заменить цифрами «440 548 640,03»;
– в графе 11 цифры «418 443 495,89» заменить цифрами «444 313 995,89»;
10) в строке 14: 
– в графе 7 цифры «414 646 754,52» заменить цифрами «421 114 354,52»;
– в графе 9 цифры «414 678 140,03» заменить цифрами «440 548 640,03»;
– в графе 11 цифры «418 443 495,89» заменить цифрами «444 313 995,89»;
11) в строке 17:
– в графе 7 цифры «414 646 754,52» заменить цифрами «421 114 354,52»;
– в графе 9 цифры «414 678 140,03» заменить цифрами «440 548 640,03»;
– в графе 11 цифры «418 443 495,89» заменить цифрами «444 313 995,89».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ 

от 21 мая 2013 года                  № 1-п
г. Омск

Об утверждении Служебного распорядка Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной  

экспертизы Омской области
В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации в целях регламентации 
режима службы (работы) и времени отдыха государственных гражданских служащих Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Глав-
ное управление) и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Омской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Главного управления.
2. Отделу по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы ознакомить со Служеб-

ным распорядком Главного управления государственных гражданских служащих и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области.

3. Заместителям начальника Главного управления и руководителям структурных подразделений обе-
спечить контроль за соблюдением положений Служебного распорядка подчиненными государственными 
гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Омской области.

4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
 и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

  Приложение 
к приказу Главного управления государственного

 строительного надзора и государственной
 экспертизы Омской области

от 21 мая 2013 года № 1-п

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Главного управления государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы Омской области

1. Общие положения
1. Служебный распорядок Главного управле-

ния государственного строительного надзора и го-
сударственной экспертизы Омской области (да-
лее – служебный распорядок, Главное управление) 
разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами.

Служебный распорядок:
– регламентирует режим службы (работы) и 

время отдыха для государственных гражданских 
служащих Омской области и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями го-
сударственной гражданской службы Омской об-
ласти, (далее – работники Главного управления) в 
Главном управлении;

– устанавливает порядок привлечения работ-
ников Главного управления к исполнению долж-
ностных обязанностей сверх установленной про-
должительности служебного (рабочего) времени, 
учета служебного (рабочего) времени и контроля 
над ним, иные требования к исполнению служеб-
ных и трудовых функций.

2. Соблюдение служебного распорядка явля-
ется основной обязанностью работников Главно-
го управления.

3. Служебным (рабочим) временем работни-
ков Главного управления является время, в тече-
ние которого они в соответствии со служебным 
распорядком, условиями служебного контрак-
та (трудового договора) должны исполнять свои 
должностные обязанности, а также иные периоды, 
которые в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством относятся к служебному 
(рабочему) времени.

2. Служебное (рабочее) время и время отдыха
4. В Главном управлении устанавливается пя-

тидневная служебная (рабочая) неделя продол-
жительностью 40 часов с двумя выходными дня-
ми: суббота (второй выходной день) и воскресенье 
(общий выходной день).

5. В Главном управлении устанавливается  сле-
дующее время начала и окончания службы (рабо-
ты) и перерыва для отдыха и питания:

1) начало службы (работы) – 8 часов 30 минут;
2) перерыв для отдыха и питания с 13.00 часов 

до 14.00 часов;
3) окончание службы (работы):
– понедельник, вторник, среда, четверг – 17 

часов 45 минут;
– пятница – 16 часов 30 минут;
4) окончание службы (работы) в предпразднич-

ные дни:

– понедельник, вторник, среда, четверг – 16 
часов 45 минут;

– пятница – 15 часов 30 минут.
6. При службе (работе) на условиях неполного 

дня или недели оплата труда работников Главного 
управления производится пропорционально отра-
ботанному времени.

7. Для работников Главного управления может 
быть временно установлен режим гибкого служеб-
ного (рабочего) времени в случае необходимости 
проведения лечебных процедур, ухода за больным 
членом семьи, а также женщинам, имеющим детей 
дошкольного или младшего школьного возраста, и 
в других случаях.

Режим гибкого служебного (рабочего) време-
ни устанавливается распоряжением на основании 
заявления работника Главного управления.

3. Привлечение государственных работников 
Главного управления к исполнению обязанностей 

сверх установленной продолжительности 
служебного (рабочего) времени

8. Для работников Главного управления, заме-
щающих должности, включенные в Перечень долж-
ностей согласно приложению № 1  к служебному 
распорядку, устанавливается ненормированный 
служебный (рабочий) день.

Для срочного выполнения неотложных слу-
жебных задач и в целях обеспечения деятельности 
Главного управления работники Главного управле-
ния, для которых устанавливается ненормирован-
ный служебный (рабочий) день, могут привлекать-
ся к выполнению должностных обязанностей за 
пределами нормальной продолжительности слу-
жебного (рабочего) времени на основании соот-
ветствующего распоряжения и с их письменного 
согласия.

9. Работникам Главного управления с установ-
ленным ненормированным рабочим днем, предо-
ставляется дополнительный отпуск продолжитель-
ностью:

– начальнику Главного управления, заместите-
лям начальника Главного управления – 10  кален-
дарных дней;

– иным руководителям структурных подразде-
лений Главного управления – 7 календарных дней;

– иным государственным гражданским служа-
щим – 5 календарных дней;

– работникам, не замещающим должности го-
сударственной гражданской службы Омской обла-
сти – 3 календарных дня.

4. Порядок учета служебного (рабочего) времени
10. Учет служебного (рабочего) времени осу-

ществляют руководители структурных подразде-
лений Главного управления. Контроль за учетом 
служебного (рабочего) времени осуществляет на-
чальник Главного управления.

11. Учет служебного (рабочего) времени при 
выполнении работниками Главного управления 
служебных (трудовых) функций вне служебно-
го (рабочего) места осуществляется по записям 
в журнале учета служебного (рабочего) времени 
(приложение № 2 к служебному распорядку), ко-
торый находится в отделе по вопросам государ-
ственной службы, правовой и кадровой работы.

12. Работники Главного управления при убы-

тии в служебное (рабочее) время для осуществле-
ния служебных (трудовых) функций вне служебно-
го (рабочего) места обязаны:

– поставить в известность начальника Главно-
го управления, заместителя начальника Главного 
управления, руководителя структурного подраз-
деления, в непосредственном подчинении кото-
рых они находятся (далее – непосредственные ру-
ководители);

– произвести запись в журнале учета служеб-
ного (рабочего) времени об убытии;

– при возвращении на служебное (рабочее) 
место произвести запись о возвращении в журна-
ле учета служебного (рабочего) времени.

13. В иных случаях отсутствие работников 
Главного управления на служебном (рабочем ме-
сте) в течение служебного (рабочего) времени, 
кроме случаев непреодолимой силы и временной 
нетрудоспособности, допускается по уважитель-
ной причине исключительно по разрешению непо-
средственных руководителей на основании пись-
менного заявления работников Главного управле-
ния.

Письменное заявление работника Главного 
управления с разрешением непосредственного 
руководителя незамедлительно передается упол-
номоченному специалисту отдела по вопросам го-
сударственной службы, правовой и кадровой ра-
боты (далее – уполномоченный специалист).

14. Работники Главного управления лично или 
через своих представителей должны поставить 
в известность непосредственного руководителя 
либо уполномоченного специалиста о своем отсут-
ствии на служебном (рабочем) месте в случае вре-
менной нетрудоспособности в течение двух рабо-
чих дней со дня ее начала.

15. О выходе на службу (работу) по собствен-
ной инициативе в выходные и праздничные нера-
бочие дни работники Главного управления должны 
поставить в известность непосредственных руко-
водителей.

16. При убытии работников Главного управле-
ния в командировку непосредственные руководи-
тели вправе отпустить работников Главного управ-
ления со службы (работы) за три часа до убытия, 
если это не скажется на работе Главного управле-
ния.

17. По прибытии работников Главного управле-
нии из командировки с 24 часов до 8 часов непо-
средственные руководители вправе разрешить ра-
ботникам Главного управления явку на службу (ра-
боту) с 12 часов, если это не скажется на работе 
Главного управления.

18. Вопрос о времени явки на работу водите-
ля легкового автомобиля на следующий день по-
сле прибытия из командировки в период с 21 часа  
решается в индивидуальном порядке начальником 
Главного управления, заместителем начальника 
Главного управления.

5. Заключительные положения
19. Служебный распорядок доводится до све-

дения работников Главного управления под ро-
спись. 

20. Копии служебного распорядка находят-
ся в каждом структурном подразделении Главно-
го управления.

  Приложение № 1
к служебному распорядку Главного управления

 государственного строительного надзора
 и государственной экспертизы Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
работников Главного управления, для которых устанавливается 

ненормированный рабочий день
начальник Главного управления;
первый заместитель начальника Главного управления – начальник управления государственной экс-

пертизы Главного управления;
заместитель начальника Главного управления – начальник управления государственного строитель-

ного надзора Главного управления;
помощник начальника Главного управления;
секретарь начальника Главного управления;
начальник отдела Главного управления;
начальник сектора Главного управления;
консультант Главного управления;
главный специалист Главного управления;
ведущий специалист Главного управления;
водитель легкового автомобиля Главного управления.

  Приложение № 2
к служебному распорядку Главного управления

 государственного строительного надзора
 и государственной экспертизы Омской области

ФОРМА ЖУРНАЛА
учета служебного (рабочего) времени 

№ п/п Ф.и.О. Дата и время 
убытия

Место и продол-
жительность

Цель убытия Дата и время 
прибытия

Роспись
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Официально
Главное управление государственного 

строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области

ПРИКАЗ
от 21 мая 2013 года              № 2-п
г. Омск

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного 
управления, государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления», Законом Омской области «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области» приказываю:

1. Утвердить:
Положение о доступе к информации о деятельности Главного управления государственного строи-

тельного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Главное управление) согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

Перечень информации о деятельности Главного управления согласно приложению № 2 к настояще-
му приказу.

2. Руководителям структурных подразделений Главного управления своевременно представлять в 
сектор информационно-программной и аналитической работы Главного управления информацию соглас-
но приложению № 2 к настоящему приказу для ее размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» (далее – сеть интернет), но не позднее одного рабочего дня до истечения указанных 
сроков.

3. Сектору информационно-программной и аналитической работы Главного управления обеспечи-
вать размещение информации о деятельности Главного управления на официальном сайте Главного 
управления в сети интернет gugsn.omskportal.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
 и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Приложение № 1
к приказу Главного управления 

государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области

от 21 мая 2013 года № 2-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о доступе к информации о деятельности Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
I. Общие положения

1. настоящим Положением устанавливается порядок организации доступа к информации о деятель-
ности Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ом-
ской области (далее – Главное управление), порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности Главного управления.

II. Порядок организации доступа к информации о деятельности Главного управления
2. Доступ к информации о деятельности Главного управления обеспечивается следующими спосо-

бами:
1) обнародование (опубликование) Главным управление информации о своей деятельности в сред-

ствах массовой информации;
2) размещение Главным управлением информации о своей деятельности в сети интернет;
3) размещение информации о своей деятельности в помещении, занимаемом Главным управлением;
4) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Главно-

го управления.
3. При запросе информации о деятельности Главного управления, опубликованной в средствах мас-

совой информации либо размещенной в сети интернет, в ответе на запрос Главным управлением указы-
вается название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запра-
шиваемая информация.

4. В случае поступления в Главное управление запроса, составленного на иностранном языке, этот 
запрос рассматривается в общем порядке, установленном для рассмотрения запросов. Если текст за-
проса не поддается прочтению, такой запрос не рассматривается, о чем сообщается лицу, направив-
шему запрос, если его фамилия (наименование организации) и почтовый адрес поддаются прочтению.

III. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности
 Главного управления

5. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления осущест-
вляется посредством проведения проверок деятельности структурных подразделений Главного управле-
ния по обеспечению доступа к информации о деятельности Главного управления, соблюдению основных 
принципов и требований обеспечения доступа к информации, прав пользователей информации, установ-
ленных законодательством.

6. Проверки проводятся по поручению начальника Главного управления в месячный срок отделом по 
вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы Главного управления.

7. По результатам проверок начальнику Главного управления направляется письменное заключение, 
в котором отражаются результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершен-
ствованию работы в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности Главного управления.

Приложение № 2
к приказу Главного управления 

государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области

от  21 мая 2013 года № 2-п

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Главного управления 

государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области

№ 
п/п

Перечень информации о деятельности Главного 
управления государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы Омской области

Сроки обновления и пе-
риодичность размеще-
ния информации в сети 

интернет

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Общая информация о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экс-
пертизы Омской области (далее – Главное управление)

1 2 3 4

1.1 наименование и структура Главного управления, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов Главного управления

не позднее 5 рабочих 
дней с момента измене-
ния информации

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой рабо-
ты, общий отдел Главного 
управления

1.2 Сведения о полномочиях Главного управления, за-
дачах и функциях структурных подразделений Глав-
ного управления, а также наименования норматив-
ных правовых актов, определяющих эти полномо-
чия, задачи и функции

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения соответству-
ющих нормативных пра-
вовых актов

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

1.3 Сведения о руководителе Главного управления и 
руководителях его структурных подразделений

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения структуры 
Главного управления

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

1.4 Перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении Глав-
ного управления

не позднее 5 рабочих 
дней с момента начала их 
функционирования

Сектор информационно-
программной и аналити-
ческой работы Главного 
управления

2. информация о нормотворческой деятельности Главного управления

2.1 нормативные правовые акты, принятые Главным 
управлением, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, при-
знании их судом недействующими, а также сведе-
ния о государственной регистрации нормативных 
правовых актов в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации

не позднее 5 рабочих 
дней с момента подпи-
сания

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

2.2 Административные регламенты и стандарты госу-
дарственных услуг

не позднее 5 рабочих 
дней со дня их утвержде-
ния либо внесения в них 
изменений

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой рабо-
ты совместно с другими 
структурными подразде-
лениями Главного управ-
ления 

2.3 Установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых Главным управле-
нием к рассмотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами

не позднее 5 рабочих 
дней со дня утверждения 
соответствующей формы

Общий отдел совместно 
с другими структурными 
подразделениями Главно-
го управления

2.4 Порядок обжалования нормативных правовых актов 
и иных решений, принятых Главным управлением

не позднее 5 рабочих 
дней со дня внесения из-
менений в действующий 
порядок

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

2.5 Тексты проектов законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, разработанных Главным 
управлением и внесенных в установленном порядке 
в Законодательное Собрание Омской области

в течение 2 рабочих дней 
со дня направления про-
екта для внесения на 
рассмотрение в установ-
ленном порядке в Зако-
нодательное Собрание 
Омской области

непосредственный испол-
нитель проекта

3. информация о текущей деятельности Главного управления

3.1 Ежегодный план Главного управления плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей

 ежегодно до 31 декабря Отдел контроля за при-
влечением средств доль-
щиков при строительстве 
многоквартирных домов 
и иных объектов недви-
жимости Главного управ-
ления

3.2 информация о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд Омской области

в соответствии с Феде-
ральным законом «О раз-
мещении заказов на по-
ставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд» и 
Федеральным законом 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд»

Отдел бухгалтерского уче-
та, отчетности и бюджет-
ного планирования Глав-
ного управления

3.3 Перечень целевых программ, заказчиком или ис-
полнителем которых является Главное управление

не позднее 5 рабочих 
дней со дня утверждения 
целевых программ

Структурные подразделе-
ния Главного управления, 
ответственные за разра-
ботку целевых программ

3.4 Тексты официальных выступлений и заявлений ру-
ководителя и заместителей руководителя Главно-
го управления

в течение 1 рабочего дня 
со дня выступления

Помощник начальника 
Главного управления

3.5 информация о результатах проверок, проведенных 
Главным управление в пределах полномочий, а так-
же о результатах проверок, проведенных в Главном 
управлении

не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок

Структурные подразделе-
ния Главного управления

4. Статистическая информация о деятельности Главного управления

4.1 Статистические данные и показатели, характеризу-
ющие состояние и динамику развития сфер жизне-
деятельности, регулирование которых отнесено к 
компетенции Главного управления

поддержка информации 
в актуальном состоянии

Структурные подразделе-
ния Главного управления

4.2 Сведения об использовании Главным управлением 
выделяемых бюджетных средств

1 раз в полугодие Отдел бухгалтерского уче-
та, отчетности и бюджет-
ного планирования Глав-
ного управления

4.3 Сведения о предоставленных организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям субсидиях

ежеквартально Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

5. информация о кадровом обеспечении

5.1 Порядок поступления граждан на государственную 
гражданскую службу в Главное управление

поддержка информации 
в актуальном состоянии

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

5.2 Сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы, имеющихся в Главном управ-
ление

в течение 5 рабочих дней 
после появления вакант-
ной должности

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

5.3 Квалификационные требования к кандидатам на за-
мещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения соот-
ветствующих должност-
ных регламентов

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

5.4 Условия и результаты конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской 
службы Главного управления

условия конкурса разме-
щаются в день его объ-
явления. Результаты – в 
7-дневный срок со дня 
завершения конкурса

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления
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Официально
1 2 3 4

5.5 номера телефонов, по которым можно получить ин-
формацию по вопросу замещения вакантных долж-
ностей в Главном управлении

поддержка информации 
в актуальном состоянии

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы, 
сектор информационно-
программной и аналити-
ческой работы Главного 
управления

6. информация о работе Главного управления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц) и общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления (далее – лица)

6.1 нормативные правовые акты и иные акты, регули-
рующие вопросы рассмотрения обращений лиц

поддержка информации 
в актуальном состоянии

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

6.2 Порядок рассмотрения обращений лиц поддержка информации 
в актуальном состоянии

Общий отдел Главного 
управления

6.3 Фамилия, имя, отчество руководителя подразделе-
ния или иного должностного лица, к полномочиям 
которых отнесены организация приема лиц, обе-
спечение рассмотрения их обращений, а также но-
мер телефона, по которому можно получить инфор-
мацию справочного характера

в течение 5 рабочих дней 
со дня назначения

Отдел по вопросам госу-
дарственной службы, пра-
вовой и кадровой работы 
Главного управления

6.4 Обзоры обращений лиц, а также обобщенная ин-
формация о результатах рассмотрения этих обра-
щений и принятых мерах

ежеквартально Общий отдел Главного 
управления

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 27 мая 2013 года                   №  3-п 
г. Омск 

Об утверждении административного регламента проведения 
проверок при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора
Руководствуясь подпунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»: 

Утвердить прилагаемый административный регламент проведения проверок при осуществлении ре-
гионального государственного строительного надзора. 

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
 и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Приложение
к приказу Главного управления

государственного строительного надзора
 и государственной экспертизы Омской области

от 27 мая 2013 года № 3-п

Административный регламент проведения проверок 
при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора
I. ОБЩиЕ ПОЛОЖЕния

1.1. наименование государственной функции
1.1.1. Административный регламент проведе-

ния проверок при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора    (далее 
– административный регламент) определяет по-
рядок осуществления, последовательность и сро-
ки действий (административные процедуры) по 
проведению проверок при осуществлении регио-
нального государственного строительного надзо-
ра (далее – государственная функция).

1.2. наименование органа, исполняющего 
государственную функцию

1.2.1. Органом, исполняющим государствен-
ную функцию, является Главное управление го-
сударственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Омской области (далее 
– Главное управление). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение государственной 

функции, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

1.3.1. Конституция Российской Федерации 
(«Российская газета», 25.12.1993, № 237);

1.3.2. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации («Российская газета»,  30.12.2004, № 
290);

1.3.3. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях («Российская га-
зета», 31.12.2001, № 256);

1.3.4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета», 
31.12.2008, № 266);

1.3.5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская га-
зета», 05.05.2006, № 95);

1.3.6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, №48, ст. 5711);

1.3.7. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О 
государственном строительном надзоре в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 13.02.2006, № 7, ст. 774);

1.3.8. Постановление Правительства Омской 
области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об ор-
ганизации и осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) на территории 
Омской области («Омский вестник»,  17.02.2012, 
№ 7);

1.3.9. Положение о Главном управлении, 
утвержденное Указом Губернатора Омской обла-
сти от 15 января 2013 года № 2  («Омский вестник», 
18.01.2013, № 2);

1.3.10. Приказ Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утвержде-
нии и введении в действие Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и 
требования, предъявляемые к актам освидетель-
ствования работ и конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения» (РД-11-02-
2006) (зарегистрирован  Министерством юстиции 
Российской Федерации 06.03.2007, № 9050, Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2007 г., № 13); 

1.3.11. Приказ Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 26 декабря 2006 года № 1130 «Об утвержде-
нии и введении в действие Порядка формирования 
и ведения дел при осуществлении государствен-
ного строительного надзора» (РД-11-03-2006) (за-
регистрирован  Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 05.03.2007, № 9009, Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти, 2007 г. № 13);  

1.3.12. Приказ Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному над-
зору от 12 января 2007 года № 7 «Об утвержде-
нии и введении в действие Порядка ведения обще-
го и (или) специального журнала учета выполне-
ния работ при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального стро-
ительства» (РД-11-05-2007), (зарегистрирован  
Министерством юстиции Российской Федерации 
06.03.2007, № 9051, Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, 
2007 г. № 14);

1.3.13. Приказ Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2006 года № 1129  «Об утверждении 
и введении в действие Порядка проведения прове-
рок при осуществлении государственного строи-
тельного надзора и выдачи заключения о соответ-
ствии построенных, реконструированных, отре-
монтированных объектов капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов (норм 
и правил), иных нормативных правовых актов, про-
ектной документации» (РД-11-04-2006), (Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, № 15, 09.04.2007);

1.3.14. Приказ Минэкономразвития Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141  
«О реализации положений Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Российская газета, № 85, 
14.05.2009).

1.4. Предмет государственной функции
1.4.1. Проверка соответствия выполнения ра-

бот и применяемых строительных материалов в 
процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов 
таких работ требованиям технических регламен-
тов, проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

1.4.2. Проверка наличия разрешения на стро-
ительство;

1.4.3. Проверка выполнения требований ча-
стей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при 
исполнении государственной функции

1.5.1. Должностные лица, ответственные за 
исполнение государственной функции, при прове-
дении проверок вправе:

1) беспрепятственно посещать объекты капи-
тального строительства во время исполнения слу-
жебных обязанностей;

2) требовать от заказчика, застройщика или 
лица, осуществляющего строительство, пред-
ставления результатов выполненных работ, ис-
полнительной документации, общего и (или) спе-
циального журналов, актов освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, образцов (проб) при-
меняемых строительных материалов;

3) требовать от заказчика, застройщика или 
лица, осуществляющего строительство, проведе-
ния обследований, испытаний, экспертиз выпол-
ненных работ и применяемых строительных мате-
риалов, если они требуются при проведении стро-
ительного контроля, но не были осуществлены;

4) составлять по результатам проведенных 
проверок акты, на основании которых выдавать 
предписания об устранении выявленных наруше-
ний;

5) вносить записи о результатах проведенных 
проверок в общий и (или) специальный журналы;

6) составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях и (или) рассматривать дела 
об административных правонарушениях, приме-
нять меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях в поряд-
ке и случаях, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях;

7) осуществляют иные полномочия, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции.

1.5.2. Должностные лица Главного управления 
при исполнении государственной функции обяза-
ны:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений требований законодательства о градостро-
ительной деятельности;

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится проверка (далее 
– проверяемое лицо);

3) проводить проверку на основании распо-
ряжения начальника Главного управления, заме-
стителя начальника Главного управления о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением (далее 
– распоряжение о проведении проверки);

4) проводить проверку только во время испол-
нения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удосто-

верений, копии распоряжения о проведении про-
верки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю проверяемого лица присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю проверяемого лица, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя прове-
ряемого лица с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей сре-
ды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании проверяемыми лицами в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от проверяемого лица доку-
менты и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя 
проверяемого лица ознакомить их с положениями 
административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок при наличии тако-
го журнала у проверяемого лица.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении 
которых осуществляется исполнение 

государственной функции
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо 

или уполномоченный представитель проверяемо-
го лица при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Главного управления, должност-
ных лиц Главного управления информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц Главного управления;

4) обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц Главного управления, повлекшие за 
собой нарушение прав проверяемого лица при 
проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.6.2. При проведении проверок проверяемые 
лица обязаны:

1) присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных 
за организацию и проведение работ по строитель-
ству, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

2) обеспечивать доступ на территорию, на ко-
торой осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, 
должностных лиц Главного управления;

3) предоставлять должностным лицам Главно-
го управления необходимую документацию (про-
ектную, рабочую, исполнительную);

4) обеспечивать устранение выявленных недо-
статков и не приступать к продолжению работ до 
составления актов об устранении выявленных не-
достатков.

1.7. Описание результата исполнения 
государственной функции

1.7.1. Результатом исполнения государствен-
ной функции является:

1) составление и вручение акта лицу, осущест-
вляющему строительство, о результатах провер-
ки соответствия выполняемых работ требованиям 
технических регламентов, проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объек-
та капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 

2) выдача предписания лицу, осуществляюще-
му строительство, об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований технических 
регламентов, проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

3) принятие меры в соответствии с кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
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Официально
II. ТРЕБОВАниЕ К ПОРяДКУ иСПОЛнЕния 

ГОСУДАРСТВЕннОЙ ФУнКЦии
2.1. Порядок информирования об исполнении 

государственной функции

2.1.1. Место нахождения Главного управления: 
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42. 

2.1.2. График работы Главного управления: 
понедельник – четверг с 8.30 до  17.45, пятни-

ца – с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв – с 13.00 
до 14.00

2.1.3. информирование о правилах исполне-
ния государственной функции осуществляется 
Главным управлением:

– по телефонам: (3812) 25-35-25, (3812) 28-44-
92, (3812) 27-47-07;

– по электронной почте: gsn@omskportal.ru;
– в сети интернет на сайте: gsn.omskportal.ru, 

в средствах массовой информации и информаци-
онных материалах;

– при письменных и устных обращениях.
2.1.4. на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях Главного управления, содер-
жится следующая информация:

1) график (режим) работы, номера теле-
фонов, адрес электронной почты, сайта Главного 
управления;

2) блок-схема проведения проверок со-
гласно приложению № 1 к административному ре-
гламенту;

3) перечень документов, необходимых для 
проведения проверок;

4) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по проведению про-
верок.

2.2. Срок исполнения государственной функции
2.2.1. Государственный строительный над-

зор осуществляется с момента получения изве-
щения о начале строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства до выда-
чи заключения о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов (далее – заключение о соот-
ветствии).

Срок проведения каждой из проверок не дол-
жен превышать двадцать рабочих дней. В исклю-
чительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц Главного управления, 
проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней.

III. АДМиниСТРАТиВнЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. исчерпывающий перечень администра-

тивных процедур в рамках исполнения государ-
ственной функции

3.1.1. исполнение государственной функции 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

– организация проверки;
– проведение проверки, в том числе плановой, 

внеплановой проверок, выездной, документарной 
проверок, а также итоговой проверки;

– оформление результатов проверки.

3.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 
выполнение административных процедур

3.2.1. К должностным лицам Главного управ-
ления, осуществляющим административные про-
цедуры, относятся:

1) начальник Главного управления;
2) первый заместитель начальника – начальник 

управления государственной экспертизы Главного 
управления;

3) заместитель начальника Главного управ-
ления – начальник управления государственного 
строительного надзора;

4) начальник первого территориального отде-
ла управления государственного строительного 
надзора Главного управления;

5) начальник второго территориального отдела 
управления государственного строительного над-
зора Главного управления;

6) консультант первого территориального от-
дела управления государственного строительного 
надзора Главного управления;

7) консультант второго территориального от-
дела управления государственного строительного 
надзора Главного управления;

8) главный специалист первого территориаль-
ного отдела управления государственного строи-
тельного надзора Главного управления;

9) главный специалист второго территориаль-
ного отдела управления государственного строи-
тельного надзора Главного управления;

10) ведущий специалист первого террито-
риального отдела управления государственного 
строительного надзора Главного управления;

11) ведущий специалист второго террито-
риального отдела управления государственного 
строительного надзора Главного управления.

3.3. Организация проверки и формирование 
надзорного дела

3.3.1. Основанием для начала проведения ад-
министративной процедуры является поступле-
ние от застройщика извещения о начале работ по 
строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за 
прием и регистрацию документов, принимает из-
вещение о начале работ по строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства,  
регистрирует их в установленном порядке в день 
получения.

3.3.3. не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем регистрации, извещение, указан-
ное в пункте 3.3.2 административного регламента, 
передается начальнику Главного управления (пер-
вому заместителю начальника Главного управле-
ния, заместителю начальника Главного управле-
ния) для рассмотрения.

3.3.4. начальник Главного управления (первый 
заместитель начальника Главного управления, за-
меститель начальника Главного управления) в те-
чение одного рабочего дня распоряжением на-
значает специалиста, ответственного за осущест-
вление надзора за строительством, реконструк-
цией объекта капитального строительства (далее 
– должностное лицо), и передает ему поступившее 
извещение с приложенными документами. 

3.3.5. Должностное лицо разрабатывает про-
грамму проведения проверок объекта капиталь-
ного строительства (далее – программа) с уче-
том конструктивных и иных особенностей объек-
та капитального строительства и выполнения ра-
бот по его строительству, реконструкции, условий 
последующей эксплуатации, а также других фак-
торов, подлежащих учету в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов (норм и пра-
вил), иных нормативных правовых актов и проект-
ной документации, подписывает ее, формирует 
дело по объекту капитального строительства (да-
лее – дело).

3.3.6. Сведения, содержащиеся в программе:
а) наименование работ, подлежащих проверке, 

определяемых в соответствии с проектом органи-
зации строительства объекта капитального стро-
ительства (календарным планом выполнения ра-
бот);

б) предмет каждой проверки;
в) примерная дата проведения каждой про-

верки, определяемая на основании данных проек-
та организации строительства (календарного пла-
на выполнения работ) объекта капитального стро-
ительства;

г) ориентировочные затраты времени долж-
ностного лица на проведение каждой проверки;

д) иные сведения, необходимые для проведе-
ния должностным лицом  проверки.

3.3.7. Программа проверок составляется в 
2 экземплярах: первый остается в деле Главно-
го управления, второй – направляется (вручается) 
застройщику (заказчику). Максимальный срок ис-
полнения указанной административной процеду-
ры составляет 7 рабочих дней.

3.3.8. Проверка проводится на основании рас-
поряжения о проведении проверки. Проверка мо-
жет проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распо-
ряжении о проведении проверки.

3.3.9. В распоряжении о проведении проверки 
указываются:

1) наименование органа государственного 
контроля (надзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности долж-
ностного лица или должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки;

3) наименование проверяемого лица, провер-
ка которого проводится, места нахождения прове-
ряемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений);

4) наименование и место нахождения объекта 
капитального строительства, в отношении которо-
го планируется проведение мероприятий по кон-
тролю;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения;

6) правовые основания проведения провер-
ки, в том числе подлежащие проверке обязатель-
ные требования законодательства о градострои-
тельной деятельности (далее – обязательные тре-
бования);

7) сроки проведения проверки и перечень ме-
роприятий по контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

8) сведения об административном регламенте 
по осуществлению государственной функции;

9) перечень документов, представление кото-
рых проверяемых лицом необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения про-
верки.

3.3.10. По просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица должностные лица Главного 
управления обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с административным регламентом.

3.3.11. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 7 рабочих 
дней. 

3.3.12. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является подписание началь-
ником Главного управления, первым заместите-

лем начальника – начальником управления госу-
дарственной экспертизы Главного управления, за-
местителем начальника Главного управления – на-
чальником управления государственного стро-
ительного надзора распоряжения о проведении 
проверки. 

3.3.13. Основания для приостановления ис-
полнения административной процедуры отсут-
ствуют.

 
3.4. Проведения плановой проверки

3.4.1. Плановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 настоя-
щего регламента.

3.4.2. Основанием для проведения плановой 
проверки является:

а) наступление даты определенной програм-
мой; 

б) поступление извещения от застройщика 
(заказчика) или лица, осуществляющего строи-
тельство, реконструкцию в соответствии с частью 
6  статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3.4.3. не позднее чем за 3 рабочих дня до на-
чала проведения проверки застройщику (заказчи-
ку) вручается (направляется) один  экземпляр уве-
домления о проведении проверки и копия распо-
ряжения о проведении  проверки.  Копия распоря-
жения направляется в саморегулируемую органи-
зацию, членом которой является застройщик (за-
казчик), в целях обеспечения возможности участия 
ее представителя при проведении проверки.

3.4.4. Проверке подлежит соответствие вы-
полняемых работ, применяемых строительных ма-
териалов в процессе строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства и резуль-
татов таких работ требованиям технических регла-
ментов, нормам и правилам, а также требованиям 
иных нормативных правовых актов и проектной до-
кументации подлежит соблюдение:

а) при строительстве – требований к осущест-
влению подготовки земельного участка и выпол-
нению земляных работ, работ по монтажу фунда-
ментов, конструкций подземной и надземной ча-
стей, сетей инженерно-технического обеспечения 
(в том числе внутренних и наружных сетей), инже-
нерных систем и оборудования;

б) при реконструкции – требований к выпол-
нению работ по подготовке объекта капитально-
го строительства для реконструкции в случае из-
менения параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей, а также замены и (или) вос-
становления несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства (за исключе-
нием замены отдельных элементов таких конструк-
ций на аналогичные или иные улучшающие показа-
тели таких конструкций элементы и (или) восста-
новления указанных элементов), а также требо-
ваний к выполнению работ по изменению параме-
тров линейных объектов или их участков (частей), 
которое влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных пока-
зателей функционирования таких объектов (мощ-
ности, грузоподъемности и других) или при кото-
ром требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов.

3.4.5. Для определения соответствия выполня-
емых работ требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых ак-
тов, проектной и рабочей документации, в том чис-
ле требованиям в отношении энергетической эф-
фективности и требованиям в отношении осна-
щенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, должностным лицом органа государ-
ственного строительного надзора проверяется:

а) соблюдение требований к выполнению ра-
бот, предусмотренных пунктом 3.4.4 настоящего 
регламента;

б) соблюдение порядка проведения строи-
тельного контроля, ведения общего и (или) специ-
альных журналов, в которых ведется учет выпол-
нения работ (далее – общие и (или) специальные 
журналы), исполнительной документации, состав-
ления актов освидетельствования работ, конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обе-
спечения. Порядок ведения общего и (или) специ-
альных журналов, исполнительной документации 
устанавливается Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору;

в) устранение выявленных при проведении 
строительного контроля и осуществлении государ-
ственного строительного надзора нарушений со-
ответствия выполненных работ требованиям тех-
нических регламентов (норм и правил), иных нор-
мативных правовых актов и проектной документа-
ции (далее – нарушения), а также соблюдение за-
прета приступать к продолжению работ до состав-
ления актов об устранении таких нарушений;

г) соблюдение иных требований при выполне-
нии работ, установленных техническими регламен-
тами (нормами и правилами), иными нормативны-
ми правовыми актами, проектной документацией, 
в том числе требований в отношении энергетиче-
ской эффективности и требований в отношении 
оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов.

3.4.6. Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих 
дней.  

3.4.7. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является оформление резуль-
татов проверки в соответствии с пунктом 3.9 адми-
нистративного регламента. 

3.4.8. Основания для приостановления испол-
нения административной процедуры отсутствуют.

3.5. Проведение внеплановой проверки
3.5.1. Внеплановая проверка проводится в 

форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в соответствии с пунктом 3.6 и 3.7 насто-
ящего регламента.

3.5.2. Основанием для проведения внеплано-
вой проверки является:

а) извещение о начале строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства;

б) истечение срока исполнения лицом, подле-
жащим проверке, выданного Главным управлени-
ем предписания об устранении выявленных нару-
шений законодательства;

в) поступление в Главное управление обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, 
включая извещения, направляемые лицами, осу-
ществляющими строительство, в соответствии 
с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (о случае возникнове-
ния аварийной ситуации на объекте капитального 
строительства), информации от органов государ-
ственной власти (должностных лиц органа госу-
дарственного надзора), органов местного самоу-
правления, включая извещения, направляемые ли-
цами, осуществляющими строительство, в соот-
ветствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, из средств мас-
совой информации о фактах произошедшей ава-
рии, нарушений технических регламентов, иных 
нормативных правовых актов и проектной доку-
ментации при выполнении работ в процессе стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в том числе нарушений обязатель-
ных требований к применяемым строительным ма-
териалам, если такие нарушения создают угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью людей, окру-
жающей среде, безопасности государства, иму-
ществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу либо 
повлекли причинение такого вреда;

г) распоряжение начальника Главного управле-
ния, изданное в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

3.5.3. не  менее чем за двадцать четыре часа 
до начала проведения внеплановой  проверки за-
стройщику (заказчику) вручается (направляется) 
копия распоряжения о проведении  проверки. 

 Предварительное уведомление юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя о про-
ведении выездной проверки по основанию, ука-
занному в подпункте «в» пункта 3.5.2, не требует-
ся и может быть проведена незамедлительно с из-
вещением органа прокуратуры в порядке, установ-
ленном частью 12 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ. 

3.5.4. Обращения и заявления, не позволя-
ющие установить лицо, обратившееся в Главное 
управление, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в под-
пункте «в» пункта 3.4.5 административного регла-
мента, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

3.5.5. Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих 
дней.  

3.5.6. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является оформление резуль-
татов проверки в соответствии с пунктом 3.9 адми-
нистративного регламента. 

3.5.7. Основания для приостановления испол-
нения административной процедуры отсутствуют.

3.6. Проведение документарной проверки
3.6.1. Предметом документарной провер-

ки являются сведения, содержащиеся в докумен-
тах лица, подлежащего проверке, устанавливаю-
щих его организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении им деятельности и связанные с испол-
нением им обязательных требований, исполнени-
ем предписаний Главного управления.

3.6.2. Документарная проверка проводится по 
месту нахождения Главного управления.

3.6.3. В процессе проведения документарной 
проверки должностными лицами Главного управ-
ления в первую очередь рассматриваются доку-
менты лица, подлежащего проверке, имеющиеся 
в распоряжении Главного управления, акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах осуществленной в отноше-
нии лица, подлежащего проверке, государствен-
ной функции.

3.6.4. В случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении Главного управления, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение проверяемым лицом обя-
зательных требований, Главное управление на-
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правляет в адрес лица, подлежащего проверке,  
мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения  о проведении документарной про-
верки.

3.6.5. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения мотивированного запроса проверяемое 
лицо обязано направить в Главное управление ука-
занные в запросе документы.

3.6.6. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя, иного должност-
ного лица юридического лица. Проверяемое лицо 
вправе представить указанные в запросе докумен-
ты в форме электронных документов в порядке, 
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации

3.6.7. не допускается требовать нотариально-
го удостоверения копий документов, представляе-
мых в Главное управление, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

3.6.8. В случае если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных проверяемым лицом докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Главного управления документах и 
(или) полученным в ходе осуществления государ-
ственной функции, информация об этом направля-
ется проверяемому лицу с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

3.6.9. Проверяемое лицо, представляющее в 
Главное управление пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несо-
ответствия указанных сведений, вправе предста-
вить дополнительно в Главное управление доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.6.10. Должностное лицо Главного управле-
ния, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные проверяе-
мым лицом пояснения и документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при от-
сутствии пояснений Главное управление устано-
вит признаки нарушения обязательных требова-
ний, должностные лица Главного управления впра-
ве провести выездную проверку.

3.6.11. При проведении документарной про-
верки Главное управление не вправе требовать у 
проверяемого лица сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государ-
ственного контроля (надзора).

3.6.12. Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих 
дней.  

3.6.13. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является оформление резуль-
татов проверки в соответствии с пунктом 3.9 адми-
нистративного регламента. 

3.6.14. Основания для приостановления ис-
полнения административной процедуры отсут-
ствуют.

3.7. Проведение выездной проверки
3.7.1. Выездная проверка проводится по месту 

нахождения проверяемого лица и (или) по месту 
фактического осуществления им деятельности.

3.7.2. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, имеющихся в распоряжении Главного 
управления документах проверяемого лица;

2) оценить соответствие деятельности прове-
ряемого лица обязательным требованиям без про-
ведения соответствующего мероприятия по кон-
тролю.

3.7.3. Выездная проверка начинается с предъ-
явления служебного удостоверения должностны-
ми лицами Главного управления, обязательного 
ознакомления проверяемого лица с распоряжени-
ем о назначении выездной проверки и с полномо-
чиями проводящих выездную проверку лиц, а так-
же с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, со сроками и с условиями ее про-
ведения.

3.7.4. Проверяемое лицо обязано предоста-
вить должностным лицам Главного управления, 
проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную провер-
ку должностных лиц Главного управления на терри-
торию, в используемые лицом, подлежащим про-
верке, при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения.

3.7.5. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предо-
ставить должностным лицам Главного управления, 
проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки, а так-
же обеспечить доступ проводящих выездную про-
верку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения. 

3.7.6. Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих 
дней.  

3.7.8. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является оформление резуль-
татов проверки в соответствии с пунктом 3.9 адми-
нистративного регламента. 

3.7.9. Основания для приостановления испол-
нения административной процедуры отсутствуют.

3.8. Особенности проведения итоговой проверки
3.8.1. итоговая проверка назначается долж-

ностным лицом органа государственного строи-
тельного надзора в течение 7 рабочих дней после 
получения извещения застройщика или заказчика 
об окончании строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. Указанное из-
вещение направляется застройщиком или заказ-
чиком после фактического окончания строитель-
ства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, устранения всех нарушений, допущен-
ных при строительстве, реконструкции объекта ка-
питального строительства, оформления исполни-
тельной документации, связанной с выполнением 
всех работ по строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, а также приме-
нением строительных материалов (изделий).

О проведении итоговой проверки застройщик 
или заказчик уведомляется должностным лицом 
органа государственного строительного надзора 
в соответствии с пунктом 3.4.3 административно-
го регламента.

3.8.2. При проведении итоговой проверки дол-
жен соблюдаться порядок проведения проверки, 
предусмотренный административным регламен-
том, и учитываться следующее:

а) визуальному осмотру подлежит построен-
ный, реконструированный объект капитального 
строительства в полном объеме (включая отдель-
ные выполненные работы, строительные конструк-
ции, участки сетей инженерно-технического обе-
спечения и примененные строительные материа-
лы (изделия));

б) проверке подлежат все акты (предписания, 
извещения) об устранении нарушений (недостат-
ков), выявленных при осуществлении государ-
ственного строительного надзора и проведении 
строительного контроля.

3.9. Оформление результатов проверки
3.9.1. Акт проверки оформляется непосред-

ственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю проверяемого 
лица, под расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Главно-
го управления. 

3.9.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта про-

верки;
2) наименование Главного управления;
3) дата и номер распоряжения о проведении 

проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц Главного 
управления, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого лица, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя проверяемого лица, присутство-
вавших при проведении проверки;

6) наименование и место нахождения объекта 
капитального строительства, в отношении которо-
го проведена проверка;

7) дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том чис-
ле о выявленных нарушениях обязательных требо-
ваний, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

9) сведения об ознакомлении или отказе в 
ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного 
представителя проверяемого лица, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета прове-
рок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсут-

ствием у проверяемого лица указанного журнала;
10) подписи должностного лица или должност-

ных лиц, проводивших проверку.
3.9.3. К акту проверки прилагаются объясне-

ния работников проверяемого лица, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обяза-
тельных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или их копии.

3.9.4. В журнале учета проверок проверяемо-
го лица должностными лицами Главного управле-
ния осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана государственного контроля (надзора), датах 
начала и окончания проведения проверки, време-
ни ее проведения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных наруше-
ниях и выданных предписаниях, а также указыва-
ются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

3.9.5. При отсутствии журнала учета прове-
рок в акте проверки делается соответствующая за-
пись.

3.9.6. Проверяемое лицо в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в те-
чение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в Главное управление в 
письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в целом или его от-
дельных положений. При этом проверяемое лицо 
вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в Главное управление.

3.9.7. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений у проверяемого лица обяза-
тельных требований, должностные лица Главно-
го управления, проводившие проверку, в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание проверяемому лицу об 
устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

б) принять меры ответственности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

3.9.8. Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих 
дней и входит в общий срок проведения проверки 
в соответствии с административным регламентом.  

3.9.9. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является вручение акта провер-
ки законному представителю, уполномоченному 
сотруднику проверяемого лица или направление 
заказным письмом с уведомлением в случае отка-
за в получении акта проверки.  

3.9.10. Основания для приостановления ис-
полнения административной процедуры отсут-
ствуют.

IV. ПОРяДОК и ФОРМЫ КОнТРОЛя ЗА 
иСПОЛнЕниЕМ ГОСУДАРСТВЕннОЙ ФУнКЦии
4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением должностными лицами Главного 
управления положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, а также за принятием 
ими решений

4.1.1. Текущий контроль за исполнением долж-
ностными лицами Главного управления государ-
ственной функции осуществляется начальником 
первого территориального отдела государствен-
ного строительного надзора управления государ-
ственного строительного надзора Главного управ-
ления, начальником второго территориального от-
дела государственного строительного надзора 
управления государственного строительного над-
зора Главного управления (далее – начальник от-
дела).

4.1.2. В случае допущения нарушений админи-
стративного регламента должностным лицом при 
исполнении государственной функции начальник 
отдела информирует в письменной форме заме-
стителя начальника Главного управления – началь-
ника управления государственного строительного 
надзора,  начальника Главного управления, а также 
принимает меры по устранению нарушений.

4.1.3. Контроль в форме учета информации о 
проведенных проверках осуществляется началь-
ником отдела в соответствии с должностным ре-
гламентом.

4.1.4. Акты проверок и предписания об устра-
нении выявленных нарушений представляются 
должностным лицом начальнику отдела:

– не позднее рабочего дня, следующего за 
днем вручения акта проверки и предписания ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю проверяемого лица;

– не позднее рабочего дня, следующего за 
днем возвращения из командировки, при условии 
проведения проверки на территории муниципаль-
ного района Омской области, и вручения акта про-
верки и предписания руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю проверяемого лица.

4.1.5. начальник отдела еженедельно пред-
ставляет информацию о проведенных провер-

ках заместителю начальника Главного управления 
– начальнику управления государственного стро-
ительного надзора, начальнику Главного управле-
ния о проведенных проверках, выданных предпи-
саниях об устранении выявленных нарушений.

4.1.6. Текущий контроль за исполнением пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, 
выданных должностными лицами Главного управ-
ления, осуществляется непосредственно данными 
должностными лицами и начальником отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения государственной функции
4.2.1. Контроль за исполнением государствен-

ной функции осуществляется путем проведения:
– плановых проверок соблюдения и исполне-

ния должностными лицами Главного управления 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов, регламентирую-
щих деятельность по исполнению государствен-
ной функции;

– внеплановых проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами Главного управления 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов, регламентирую-
щих деятельность по исполнению государствен-
ной функции, в связи с заявлениями и обращени-
ями граждан и организаций.

4.2.2. Плановые проверки соблюдения и ис-
полнения должностными лицами Главного управ-
ления государственной функции осуществляют-
ся в ходе комплексных проверок осуществления 
должностными лицами первого территориального 
отдела государственного строительного надзора 
управления государственного строительного над-
зора Главного управления,  второго территориаль-
ного отдела государственного строительного над-
зора управления государственного строительного 
надзора Главного управления.

4.2.3. начальник Главного управления впра-
ве поручить проведение внеплановой проверки за 
исполнением государственной функции отделу по 
вопросам государственной службы, правовой и ка-
дровой работы. Основаниями для проведения вне-
плановой проверки за исполнением государствен-
ной функции являются обращения граждан, орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
исполняющего государственную функцию, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)  ими в ходе исполнения  

государственной  функции
4.3.1. Должностные лица Главного управления, 

виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований административного регла-
мента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации», а также несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном законодательством.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к формам контроля за исполнением 

государственной функции
4.4.1. Граждане, юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, обратившиеся с за-
явлениями по вопросам, связанным с ненадле-
жащим исполнением государственной функции 
должностными лицами Главного управления, впра-
ве знакомиться с материалами внеплановых про-
верок, проведенных по их заявлениям.

4.4.2. В целях осуществления контроля за ис-
полнением государственной функции Главное 
управление может проводить с участием граждан 
и юридических лиц электронные опросы, форумы 
и анкетирование по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции, соблюдения положений администра-
тивного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), преду-
смотренных административным регламентом.

V. ПОРяДОК ОБЖАЛОВАния ДЕЙСТВиЙ 
(БЕЗДЕЙСТВия) ДОЛЖнОСТнЫХ ЛиЦ ГЛАВнОГО 

УПРАВЛЕния,  А ТАКЖЕ ПРиниМАЕМЫХ 
иМи РЕШЕниЙ ПРи иСПОЛнЕнии 

ГОСУДАРСТВЕннОЙ  ФУнКЦии
5.1. Граждане, юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели (далее – заявители) 
имеют право на обжалование решений, приня-
тых в ходе исполнения государственной функции, 
действий (бездействия)  должностных лиц Главно-
го управления в досудебном порядке путем непо-
средственного обращения соответственно к на-
чальнику Главного управления,  первому замести-
телю начальника Главного управления, заместите-
лю начальника Главного управления.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является нарушение прав и законных 
интересов заявителя, противоправные действия 
(бездействие) и (или) решения должностных лиц 
Главного управления, принятые (осуществляемые) 
ими в ходе исполнения государственной функции, 
нарушение положений административного регла-
мента.
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Официально
5.3. Основанием для начала процедуры до-

судебного (внесудебного) обжалования являет-
ся личное или письменное обращение заявителя 
с жалобой.

5.4. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Главного управления подается в пись-
менной форме и должна содержать:

– наименование Главного управления или наи-
менование должности, фамилию, имя и отчество 
должностного лица Главного управления, действия 
(бездействие) которого обжалуются;

– фамилию, имя, отчество физического лица 
или наименование юридического лица, подающе-
го жалобу;

– почтовый адрес для направления ответа;
– подпись заявителя и дату;
– существо обжалуемого действия (бездей-

ствия).
К жалобе могут быть приложены копии доку-

ментов, подтверждающих изложенные обстоя-
тельства. 

5.5. Письменная жалоба может быть направле-
на по месту нахождения Главного управления либо 
по адресу электронной почты, указанным в пунктах 
2.1.1, 2.1.3 административного регламента.

5.6. Устная жалоба излагается на личном прие-
ме у начальника Главного управления.

начальник Главного управления проводит 
личный прием заявителей в первый четверг каж-
дого месяца с 8.30 до 10.00 по адресу: г. Омск,                    
ул. Красногвардейская, 42, каб. 401.

5.7. Личный прием проводится по предвари-
тельной записи.

Запись заявителей осуществляется помощ-
ником начальника Главного управления при лич-
ном обращении заявителя или с использованием 
им средств телефонной связи по номеру телефо-
на Главного управления: 23-83-62.

5.8. Содержание устной жалобы заносится в 
карточку личного приема заявителя.

5.9. В случае, если изложенные в устной жало-
бе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заявителя. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы 

заявителю в обязательном порядке направляется 
письменный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения жалобы  в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации жалобы, за исключе-
нием случая, указанного в пункте 5.9 администра-
тивного регламента.

5.11. Жалоба рассматривается в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан», административным регламен-
том.

5.12. При рассмотрении обращения (жалобы) 
заявитель имеет право:

– представлять документы и материалы, под-
тверждающие обстоятельства, изложенные в жа-
лобе;

– знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законом тайну;

– получать устную информацию о ходе рассмо-
трения жалобы, в том числе по телефону Главного 
управления: 200-388.

5.13. Жалоба, поступившая в Главное управле-
ние в форме электронного документа, рассматри-
вается в общем порядке.

5.14. Жалоба рассматривается уполномочен-
ными должностными лицами Главного управления.

В случае если по жалобе требуется проведе-
ние служебной проверки, срок рассмотрения мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней по 
решению начальника Главного управления, перво-
го заместителя и заместителя. О продлении срока 
рассмотрения заявители уведомляются письмен-
но с указанием причин продления.

5.15. Должностные лица Главного управления, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб:

– обеспечивают объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 
необходимости – с участием заявителя, направив-
шего жалобу, или его законного представителя;

– вправе запрашивать необходимые для рас-
смотрения жалобы документы и материалы в дру-
гих государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия;

– по результатам рассмотрения жалобы при-
нимают меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя;

– дают письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5.9, 5.17 – 5.22 адми-
нистративного регламента;

– уведомляют заявителя о направлении его об-
ращения на рассмотрение в другой государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или 
иному должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией.

5.16. По результатам рассмотрения жало-
бы уполномоченное должностное лицо Главного 
управления принимает одно из следующих реше-
ний:

– об удовлетворении жалобы;
– об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результа-

ты рассмотрения жалобы, направляется заявите-
лю посредством почтового отправления, а также 
электронной почтой.

5.17. В случае если в письменном обращении 
не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. 

5.18. Если в указанном обращении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направ-
лению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.19. Обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

5.20. Главное управление при получении пись-
менного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления правом, а 
также обратиться в правоохранительные органы

5.21. В случае если текст письменного обра-
щения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию.

5.22. В случае если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, начальник Глав-
ного управления, должностное лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражда-
нином по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в Главное управление или 
одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

5.23. В случае если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.

5.24. В случае если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Главное управление или соответствующему долж-
ностному лицу.

5.25. юридическим фактом завершения досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения жалобы за-
явителя является направление письменного отве-
та заявителю (сообщения в форме электронного 
документа), содержащего информацию о приня-
том решении, а в случае отказа в удовлетворении 
требований, заявленных в жалобе, с обосновани-
ем причин отказа по соответствующему вопросу, 
поставленному в жалобе.
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БЛОК-СХЕМА
Проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора

Основания для проведения проверок

Извещения от застройщика 
(заказчика) или лица, 

осуществляющего строительство, 
направленного в соответствии с 

частями 5 и 6 статьи 52
Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, а также об 
устранении нарушений, об окончании 
строительства (застройщик, заказчик, 

лицо, осуществляющие 
строительство)

Программа 
проверок

Истечение 
срока 

исполнения 
предписания

Обращения и заявления граждан в 
соответствии с подпунктом «б»

пункта 2 части 5 статьи 54 
Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации 
(физические и юридические лица, 
государственные органы, органы 

местного самоуправления, 
средства массовой информации, 

заказчики, лица, осуществляющие 
строительство)

Поручение Президента 
Российской Федерации или 
Правительства Российской 

Федерации либо на основании 
требования прокурора о 
проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по 
поступившим в органы 

прокуратуры материалам и 
обращениям

Распоряжение о проведении проверки

Распоряжение о проведении 
проверки

Проведение проверки

Оформление результатов проверки  (составление акта проверки, выдача предписания, составление протокола об административном 
правонарушении)

Согласование на проведение 
проверки с органом прокуратуры 

Главное управление государственного 
строительного надзора 

и государственной экспертизы 
Омской области

ПРИКАЗ
от 27 мая 2013 года                    № 4-п
г. Омск

Об  утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Выдача заключения 
о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных  правовых актов 
и проектной документации, в том числе требованиям 

в отношении энергетической эффективности и требованиям 
в отношении оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Руководствуясь частью 2 статьи 29 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»:
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-

дача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проект-
ной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям 
в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
 и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.
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  Приложение

 к приказу Главного управления
 государственного строительного надзора

 и государственной экспертизы Омской области
от  27 мая 2013 № 4-п

Административный регламент
предоставления государственной услуги  «Выдача заключения 

о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов 
и проектной документации, в том числе требованиям 

в отношении энергетической эффективности и требованиям 
в отношении оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых  энергетических ресурсов»

РАЗДЕЛ I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Выдача заключе-
ния о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов (норм и пра-
вил), иных нормативных правовых актов и проект-
ной документации, в том числе требованиям в от-
ношении энергетической эффективности и требо-
ваниям в отношении оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов» (далее – регла-
мент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности предоставления государ-
ственной услуги по выдаче заключения о соответ-
ствии построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов (норм и правил), иных нор-
мативных правовых актов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям в отношении энер-
гетической эффективности и требованиям в отно-
шении оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов  (далее – государственная услу-
га), создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении го-
сударственной услуги. Регламент определяет сро-
ки и последовательность действий Главного управ-
ления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области (да-
лее – Главное управление), порядок взаимодей-
ствия между его структурными подразделениями и 
должностными лицами, а также их взаимодействия 
с застройщиком (заказчиком) при выдаче заключе-
ния о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов (норм и пра-
вил), иных нормативных правовых актов и проект-
ной документации, в том числе требованиям в от-
ношении энергетической эффективности и требо-
ваниям в отношении оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов (далее – заклю-
чение).

Глава 2. Круг заявителей
2. Получателями государственной услуги яв-

ляются физические или юридические лица, явля-
ющиеся застройщиками или заказчиками строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, обратившиеся за выдачей заклю-
чения (далее – заявитель (ли)).

Глава 3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Главного управления: 
644043, г. Омск,  ул. Красногвардейская, 42. 

4. График работы Главного управления: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17-45, пятни-

ца – с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв – с 13.00 
до 14.00.

5. информацию о предоставлении государ-
ственной услуги можно получить:

– по письменным запросам, направленным по 
адресу, указанному в пункте 3 регламента, а также 
по адресу электронной почты: gsn@omskportal.ru;

– по телефону для справок: (3812) 25-35-25, 
(3812) 28-44-92, (3812) 25-47-07;

– на официальном сайте Главного управления: 
gsn.omskportal.ru;

– на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций): www.ergu.ru, а также на 
портале государственных и муниципальных услуг 
Омской области: www.pgu.omskportal.ru;

– на информационных стендах, размещаемых 
в помещениях Главного управления.

6. При поступлении письменного запроса, а 
также запроса, направленного по электронной по-
чте,  специалист общего отдела, ответственный 
за прием документов, в течение одного рабоче-
го дня регистрирует в установленном порядке за-
прос, после чего передает его начальнику Главно-
го управления.

7. начальник Главного управления определяет 
специалиста, уполномоченного им для  осущест-
вления подготовки ответа на запрос.

8. Специалист Главного управления, уполно-
моченный для осуществления подготовки ответа 
на запрос, не позднее 10 календарных дней со дня 
поступления запроса в Главное управление, гото-
вит ответ в письменной форме, который затем спе-

циалистом общего отдела вручается лично адре-
сату, направляется по почте либо по адресу элек-
тронной почты, указанному в запросе.

9. на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), а также на портале 
государственных и муниципальных услуг Омской 
области размещается информация о предостав-
лении услуги, форма заявления и иных докумен-
тов, необходимых для получения государственной 
услуги.

10. на официальном сайте Главного управле-
ния,  информационных стендах, размещаемых в 
помещениях Главного управления, содержится 
следующая информация:

1) график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса электронной почты Главного управления;

2) блок-схема предоставления государствен-
ной услуги (приложение № 1);

3) перечень документов, необходимых для по-
лучения государственной услуги;

4) образцы заполнения заявлений на предо-
ставление государственной услуги;

5) извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Глава 4. наименование государственной услуги 
11. наименование государственной услуги – 

выдача заключения о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых ак-
тов и проектной документации, в том числе требо-
ваниям в отношении энергетической эффектив-
ности и требованиям в отношении оснащенности 
объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 

Глава 5. наименование  органа, 
предоставляющего государственную услугу
12. Предоставление государственной услуги 

осуществляется Главным управлением.

Глава 6. Результат предоставления 
государственной услуги

13. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является выдача заявителю за-
ключения либо решения об отказе в выдаче заклю-
чения.

Глава 7. Срок предоставления государственной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

14. Государственная услуга предоставляется в 
течение 10 рабочих дней с даты обращения заяви-
теля в Главное управление о предоставлении госу-
дарственной услуги.

15. Выдача результата предоставления госу-
дарственной услуги (заключения либо решения об 
отказе в выдаче заключения) осуществляется в те-
чение 1 рабочего дня.

Глава 8. Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства РФ, 
03.01.2005, № 1 (ч. 1), ст. 16); 

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

3) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О госу-
дарственном строительном надзоре в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
13.02.2006, № 7, ст. 774);

4) Постановлением Правительства Омской об-
ласти от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об органи-
зации и осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) на территории Ом-
ской области («Омский вестник»,  17.02.2012, № 7);

5) Указом Губернатора Омской области от 15 
января 2013 года № 2 «О реорганизации Главного 
управления жилищного контроля, государствен-
ного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области» («Омский вестник», 
18.01.2013, № 2);

6) Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 
года № 1129 «Об утверждении и введении в дей-
ствие порядка проведения проверок при осущест-
влении государственного строительного надзо-
ра и выдачи заключений о соответствии постро-
енных, реконструированных, отремонтирован-
ных объектов капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов, проектной до-
кументации» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», № 15, 
09.04.2007).

Глава 9. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

17. Для получения государственной услуги за-
явитель обращается в Главное управление с заяв-
лением о выдаче заключения (приложения № 2).

18. на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области, 
на официальном сайте Главного управления раз-
мещена форма заявления, указанного в пункте 17 
регламента, а также обеспечен доступ к нему для 
копирования и заполнения в электронной форме.

19. Запрещается требовать от заявителя пре-
доставления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги.

Глава 10. исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги
20. Главное управление принимает решение о 

возврате представленных для выдачи заключения 
документов без рассмотрения в следующих случа-
ях:

1) в соответствии с требованиями законода-
тельства о градостроительной деятельности объ-
ект капитального строительства не подлежит госу-
дарственному строительному надзору;

2) отсутствует акт итоговой проверки.

Глава 11. исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении государственной 

услуги
21. Главное управление принимает решение 

об отказе в выдаче заключения в случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства были допущены нарушения со-
ответствия выполненных работ требованиям тех-
нических регламентов (норм и правил), иных нор-
мативных правовых актов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям в отношении энер-
гетической эффективности и требованиям в отно-
шении оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и такие нарушения не были 
устранены до даты выдачи заключения.

Глава 12. Плата за предоставление 
государственной услуги

22. Государственная услуга предоставляется 
Главным управлением  на безвозмездной основе. 

Глава 13. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 

услуги
23. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Глава 14. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги

24. Максимальный срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме, не дол-
жен превышать 1 рабочего дня.

Глава 15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении государственной 
услуги и приема заявителей, размещению 

и оформлению информации о порядке 
предоставления  государственной услуги

25. Помещения, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, места ожидания очереди и 
заполнения необходимых документов оборудова-
ны стульями, столами, письменными принадлеж-
ностями. Помещения Главного управления, в ко-
торых предоставляется государственная услуга, 
оборудованы доступными местами общественно-
го пользования (туалетами) и хранения верхней 
одежды посетителей.

26. Места получения информации о порядке 
предоставления государственной услуги обору-
дованы информационными стендами, стульями и 
столами.

27. информация о порядке предоставления го-
сударственной услуги, размещаемая в соответ-
ствии с пунктами 9,10 регламента, должна быть из-
ложена в четкой, доступной, структурированной 

форме. информация излагается печатным шриф-
том размера, обеспечивающего ее комфортное 
прочтение.

Глава 16. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

28. При предоставлении государственной 
услуги взаимодействие заявителя осуществляет-
ся:

– со специалистом, ответственным за при-
ем документом,  при предоставлении заявления о 
предоставлении государственной услуги. 

– со специалистом, осуществляющим госу-
дарственный строительный надзор за строитель-
ством, реконструкцией указанного в заявлении о 
предоставлении государственной услуги объек-
та капитального строительства, в процессе пре-
доставления государственной услуги, при полу-
чении результата предоставления государствен-
ной услуги.

Суммарная продолжительность взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами Главного 
управления при предоставлении заявления о пре-
доставлении государственной услуги, в процессе 
предоставления государственной услуги, а также 
при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги не должна превышать 45 ми-
нут.

29. Показателями доступности государствен-
ной услуги являются:

– возможность получения полной информации 
о предоставлении государственной услуги;

– возможность обращения с жалобой в Главное 
управление, в том числе письменно и в электрон-
ной форме.

30. Показателями качества государственной 
услуги являются:

– соблюдение сроков осуществления адми-
нистративных процедур, предусмотренных регла-
ментом;

– удовлетворенность заявителя организаци-
ей очереди при предоставлении государственной 
услуги в соответствии с требованиями регламента;

– удовлетворенность заявителя организаци-
ей мест предоставления государственной услуги, 
оформления документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги,  в соответ-
ствии с требованиями регламента;

– количество жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц Главного управле-
ния, а также принимаемые ими решения при пре-
доставлении государственной услуги.

31. Предоставление государственной услуги 
бюджетным учреждением Омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг» не предусмотрено.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
Глава 17. исчерпывающий перечень 

административных процедур при предоставлении 
государственной услуги

32. исчерпывающий перечень административ-
ных процедур при предоставлении государствен-
ной услуги:

– прием документов для предоставления госу-
дарственной услуги;

– рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов о предоставлении государственной услу-
ги; 

– принятие решения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

– выдача заявителю заключения либо решения 
об отказе в выдаче заключения.

33. В процессе предоставления государствен-
ной услуги межведомственное информационное 
взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, подведомственны-
ми государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, много-
функциональными центрами, не осуществляется.

Глава 18. Прием документов для предоставления 
государственной услуги

34. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в Главное управ-
ление заявления, указанного в пункте 17  регла-
мента (далее – заявление). 

35. Для получения государственной услуги за-
явитель передает заявление специалисту, ответ-
ственному за прием документов.

36. Специалист, ответственный за прием доку-
ментов, проводит первичную проверку заявления 
на предмет его  соответствия  требованиям, уста-
новленным законодательством и регламентом.

37. Принятое к производству заявление реги-
стрируется в установленном порядке в течение 1 
рабочего дня и передается начальнику Главного 
управления для наложения резолюции. 

Максимальный срок по приему и передаче за-
явления не должен превышать 2-х рабочих дней.

38. Критериями принятия решения о приеме 
заявления к производству являются:

– объект капитального строительства подле-
жит государственному строительному надзору в 
соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности;
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– предоставление заявителем заявления в со-

ответствии с пунктом 17 регламента.
39. Результатом административной процеду-

ры является поступление заявления специали-
сту, осуществляющему государственный строи-
тельный надзор за строительством, реконструк-
цией указанного в заявлении объекта капиталь-
ного строительства (далее – специалист Главного 
управления), в соответствии с резолюцией началь-
ника Главного управления. 

40. Функции должностных лиц Главного управ-
ления по приему документов для предоставления 
государственной услуги, по осуществлению госу-
дарственного строительного надзора устанавли-
ваются должностными регламентами указанных 
лиц, а также отдельными распоряжениями Главно-
го управления.

Глава 19. Рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов о предоставлении государственной 

услуги. Принятие решения о предоставлении 
государственной услуги

41. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления спе-
циалисту Главного управления.

42. Специалист Главного управления рассма-
тривает и готовит  заключение (приложение № 3), 
либо в соответствии с основаниями, указанными 
в пункте 21 регламента, решение об отказе в вы-
даче такого заключения (приложение № 4), а так-
же проект распоряжения об утверждении заклю-
чения либо решения об отказе в выдаче такого за-
ключения. 

Заключение либо решение об отказе в выдаче 
такого заключения подписывается специалистом 
Главного управления и передается им для рас-
смотрения и согласования заместителю начальни-
ка Главного управления, в соответствии с распре-
делением обязанностей, не позднее 2-х рабочих 
дней с момента поступления заявления к специа-
листу Главного управления.

43. Срок рассмотрения заключения либо ре-
шения об отказе в выдаче такого заключения и со-
гласования проекта распоряжения заместителем 
начальника Главного управления составляет один 
рабочий день со дня их поступления на согласова-
ние.

44. Критериями принятия решения о выда-
че заключения либо принятия решения об отказе 
в выдаче такого заключения, соответственно,  яв-
ляются:

– объект капитального строительства, указан-
ный в заявлении, соответствует  требованиям тех-
нических регламентов (норм и правил), иных нор-
мативных правовых актов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям в отношении энер-
гетической эффективности и требованиям в отно-
шении оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

– при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства, указанного в заявле-
нии, были допущены нарушения соответствия вы-
полненных работ требованиям технических регла-
ментов (норм и правил), иных нормативных право-
вых актов и проектной документации, в том числе 
требованиям в отношении энергетической эффек-
тивности и требованиям в отношении оснащенно-
сти объекта капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов, 
и такие нарушения не были устранены до даты вы-
дачи заключения.

45. После рассмотрения заключения либо ре-
шения об отказе в выдаче такого заключения и со-
гласования проекта распоряжения заместителем 
начальника Главного управления, соответствую-
щие документы направляются им на утверждение 
начальнику Главного управления не позднее 1 ра-
бочего дня со дня поступления документов к заме-
стителю начальника Главного управления.

46. Результатом административной процеду-
ры является утверждение заключения либо реше-
ния об отказе в выдаче такого заключения началь-
ником Главного управления.

Глава 20. Выдача заявителю заключения либо 
решения об отказе  в выдаче заключения 

47. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление к специалисту 
Главного управления утвержденного начальником 
Главного управления заключения либо решения об 
отказе в выдаче такого заключения.

48. Специалист Главного управления уведом-
ляет заявителя по телефону или иным способом о 
месте и времени получения заключения либо ре-
шения об отказе в выдаче такого заключения в те-
чение 1 рабочего дня. 

49. Первый экземпляр заключения или реше-
ния об отказе в выдаче такого заключения направ-
ляется (вручается) специалистом Главного управ-
ления заявителю или его представителю на осно-
вании надлежащим образом оформленного доку-
мента о представительстве. Второй экземпляр за-
ключения или решения об отказе в выдаче такого 
заключения остается в деле, хранящемся в Глав-
ном управлении.

50. В случае отказа от получения на руки (под-
писания) заключения либо решения об отказе в 
выдаче такого заключения заявителем (предста-
вителем заявителя) документ направляется по по-
чте заказным письмом с уведомлением.

51. Результатом административной процеду-

ры является получение заявителем заключения 
либо решения об отказе в выдаче такого заключе-
ния либо передача в отделение почтовой связи за-
казного письма на имя заявителя с приложением 
указанных документов (в случае, предусмотрен-
ном пунктом 50 регламента).

Глава 21. Порядок предоставления 
государственной услуги в электронной форме

52. Предоставление государственной услу-
ги в электронной форме осуществляется в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» посредством государственной ин-
формационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.
ergu.ru и государственной информационной си-
стемы Омской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг Омской области» www.rgu.
omskportal.ru, на которых размещена информация 
о предоставлении услуги, форма заявления и иных 
документов, необходимых для получения услуги, и 
обеспечен доступ к ним для копировании и запол-
нения в электронной форме.

РАЗДЕЛ IV. Контроль за предоставлением 
государственной услуги

Глава 22. Формы  контроля за предоставлением 
государственной услуги

53. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги осуществляется в форме текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами Главного управ-
ления положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а так-
же принятием ими решений (далее – текущий кон-
троль); а также в форме периодических проверок 
полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги (далее – контроль за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги).

54. Перечень сотрудников Главного управле-
ния, осуществляющих контроль, устанавливает-
ся индивидуальными правовыми актами Главного 
управления либо положениями о структурных под-
разделениях, должностными регламентами.

55. Периодичность осуществления контроля 
устанавливается начальником Главного управления, 
заместителем начальника Главного управления.

56. Текущий контроль осуществляется в фор-
ме проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента, иных нормативных правовых актов, 
актами, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги.

57. По результатам проверок должностное 
лицо, осуществляющее текущий контроль, дает 
указания по устранению выявленных отклонений и 
нарушений и контролирует их исполнение.

58. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заинтересованных лиц, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заинтересованных лиц, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Главного управления при 
предоставлении государственной услуги.

59. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги осуществля-
ется на основании нормативных правовых актов 
(приказов) Главного управления.

Проведение проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы), тематический ха-
рактер (проверка предоставления государствен-
ной услуги отдельным категориям получателей го-
сударственной услуги) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя государ-
ственной услуги).

60. За нарушение требований регламента го-
сударственные гражданские служащие Главного 
управления несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц Главного управления при 
предоставлении государственной услуги
Глава 23. Право заявителя на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Главного 

управления при предоставлении государственной 
услуги, предмет обжалования

61. Заявители могут обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) и решения, осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – обращение), устно, пись-
менно или по электронной почте. 

62. Предметом обжалования являются дей-
ствия (бездействие), решения должностных лиц 
Главного управления, принятые (осуществленные) 
в нарушение требований регламента, норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Омской области,  регу-
лирующих деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги (далее – нормативные право-
вые акты), и нарушающие права и законные инте-
ресы заявителя.

Глава 24. Общие требования к порядку подачи 
жалобы

63. Жалоба подается на имя начальника Глав-
ного управления.

64. Жалоба должна содержать следующую ин-
формацию:

1) наименование Главного управления,  долж-
ностного лица Главного управления, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии);

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица Главного управления. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Заявитель имеет право на получение от Глав-
ного управления информации, необходимой для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

65. Письменная жалоба может быть направле-
на по месту нахождения Главного управления либо 
по адресу электронной почты, указанным в пунктах 
3, 5 регламента.

66. Устная жалоба может быть представлена на 
личном приеме у начальника Главного управления.

начальник Главного управления проводит 
личный прием заявителей в первый четверг каж-
дого месяца с 8.30 до 10-00 по адресу: г. Омск,                    
ул. Красногвардейская, 42, каб. 401.

67. Личный прием проводится по предвари-
тельной записи.

Запись заявителей осуществляется помощ-
ником начальника Главного управления при лич-
ном обращении заявителя или с использованием 
им средств телефонной связи по номеру телефо-
на Главного управления: 23-83-62.

68. Содержание устной жалобы заносится в 
карточку личного приема заявителя.

69. В случае, если изложенные в устной жало-

бе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заявителя. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов.

Глава 25. Сроки и результат рассмотрения жалобы
70. По результатам рассмотрения жалобы за-

явителю в обязательном порядке направляется 
письменный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения жалобы  в срок, не превышающий 15 
рабочих дней с момента регистрации жалобы, за 
исключением случая, указанного в пункте 69 ре-
гламента.

В случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – ответ на жалобу должен быть дан не позднее 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

71. В случае поступления жалобы по электрон-
ной почте, ответ может быть направлен по адресу 
электронной почты, указанному в тексте жалобы 
либо в электронном сообщении. 

72. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

– об удовлетворении жалобы;
– об отказе в удовлетворении жалобы.
73. Если в результате рассмотрения жалоба 

признана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, допустивших в ходе испол-
нения государственной функции на основании на-
стоящего регламента нарушения, которые повлек-
ли за собой жалобу.

74. Жалоба считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, приня-
ты необходимые меры и дан письменный ответ (в 
пределах компетенции) по существу поставленных 
вопросов, за исключением случая указанного пун-
кте 69 регламента.

  Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
 «Выдача заключения о соответствии построенного,

 реконструированного объекта капитального
 строительства требованиям технических регламентов

 (норм и правил), иных нормативных правовых актов
 и проектной документации, в том числе требованиям

 в отношении энергетической эффективности
 и требованиям в отношении оснащенности объекта

 капитального строительства приборами учета
 используемых энергетических ресурсов» 

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Выдача заключения 
о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов 

и проектной документации, в том числе требованиям 
в отношении энергетической эффективности и требованиям 

в отношении оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» либо 

принятия решения об отказе в выдаче такого заключения»

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«Выдача заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных 

правовых актов и проектной документации,
в том числе требованиям в отношении 

энергетической эффективности и 
требованиям в отношении оснащенности 

объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 

энергетических ресурсов»

Блок-схема
предоставления государственной услуги

«Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 
документации, в том числе требованиям в отношении энергетической 

эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» либо принятия решения об отказе в выдаче такого заключения»

_______________

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов
о предоставлении государственной услуги. 

Выдача заявителю заключения либо
решения об отказе в выдаче заключения 

Принятие решения о предоставлении услуги.

Прием документов для предоставления государственной услуги

  Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
 «Выдача заключения о соответствии построенного,

 реконструированного объекта капитального
 строительства требованиям технических регламентов

 (норм и правил), иных нормативных правовых актов
 и проектной документации, в том числе требованиям

 в отношении энергетической эффективности и требованиям
 в отношении оснащенности объекта капитального строительства

 приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Образец

начальнику Главного управления 
государственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы Омской области
_________________________________________
(фамилия, инициалы начальника)
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Официально
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать заключение о соответствии построенного (реконструируемого) объекта капитального
(нужное подчеркнуть)

строительства _______________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

расположенного по адресу: __________________________________________________________________________
требованиям технических регламентов (нормам и правилам) и проектной документации.

«___» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись фамилия, инициалы лица, подавшего заявление)

  Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
 «Выдача заключения о соответствии построенного,

 реконструированного объекта капитального
 строительства требованиям технических регламентов

 (норм и правил), иных нормативных правовых актов
 и проектной документации, в том числе требованиям

 в отношении энергетической эффективности
 и требованиям в отношении оснащенности объекта

 капитального строительства приборами учета
 используемых энергетических ресурсов»

номер дела ________________
Экземпляр №_______________

Утверждено
распоряжением Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от «__» ___________ ____ г.
№ ______________________

ЗАКЛюЧЕниЕ О СООТВЕТСТВии ПОСТРОЕннОГО, РЕКОнСТРУиРОВАннОГО ОБЪЕКТА 
КАПиТАЛЬнОГО СТРОиТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАнияМ ТЕХниЧЕСКиХ РЕГЛАМЕнТОВ (нОРМ и ПРАВиЛ), 

инЫХ нОРМАТиВнЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ и ПРОЕКТнОЙ ДОКУМЕнТАЦии

________________________________                                          «__» ________ 20_ г.
   (место составления)

настоящее ЗАКЛюЧЕниЕ выдано ____________________________________________________________________
     (наименование застройщика или
_____________________________________________________________________________________________________

заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
_____________________________________________________________________________________________________

регистрации, ОГРн, инн, почтовые реквизиты,
_____________________________________________________________________________________________________

телефон/факс – для юридических лиц;
_____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
_____________________________________________________________________________________________________

место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, 
_____________________________________________________________________________________________________

основные характеристики
_____________________________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)
расположенный по адресу: ___________________________________________________________________________
                                                                                                  (почтовый или строительный)
_____________________________________________________________________________________________________

Разрешение на строительство, реконструкцию 
_____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
_____________________________________________________________________________________________________

Заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)
_____________________________________________________________________________________________________

начало строительства, реконструкции 
_____________________________________________________________________________________________________

(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции
_____________________________________________________________________________________________________

(дата окончания работ)
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям
_____________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты)
_____________________________________________________________________________________________________

технического регламента (норм и правил),
_____________________________________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации)
Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛюЧЕния являются:
_____________________________________________________________________________________________________

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
_____________________________________________________________________________________________________
     ___________    __________________________     ____________________________
      (подпись)        (расшифровка подписи)                        (должность)
Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика (заказчика), с указанием реквизитов документа, подтверж-
дающего представительство)
     ___________    __________________________     ____________________________
      (подпись)        (расшифровка подписи)                        (должность)

  Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
 «Выдача заключения о соответствии построенного,

 реконструированного объекта капитального
 строительства требованиям технических регламентов

 (норм и правил), иных нормативных правовых актов

 и проектной документации, в том числе требованиям
 в отношении энергетической эффективности

 и требованиям в отношении оснащенности объекта
 капитального строительства приборами

 учета используемых энергетических ресурсов»

Главное управление государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области

              УТВЕРЖДЕнО
                                распоряжением
номер дела ________________               ___________________________
                                                             от «__» ___________ ____ г.
Экземпляр № _______________               № _________________________

РЕШЕниЕ №________
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛюЧЕния О СООТВЕТСТВии ПОСТРОЕннОГО, РЕКОнСТРУиРОВАннОГО

ОБЪЕКТА КАПиТАЛЬнОГО СТРОиТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАнияМ ТЕХниЧЕСКиХ РЕГЛАМЕнТОВ
 (нОРМ и ПРАВиЛ), инЫХ нОРМАТиВнЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ и ПРОЕКТнОЙ ДОКУМЕнТАЦии

_________________________                                                 «__» ________ 20_ г.
     (место составления)

настоящее РЕШЕниЕ выдано ________________________________________________________________________
(наименование

_____________________________________________________________________________________________________
 номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

_____________________________________________________________________________________________________
ОГРн, инн, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

_____________________________________________________________________________________________________
телефон/факс – для физических лиц)

об отказе в выдаче ЗАКЛюЧЕния о соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов и проектной документации
объекта капитального строительства _________________________________________________________________
                                                      (наименование объекта
_____________________________________________________________________________________________________

капитального строительства, основные характеристики
_____________________________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: __________________________________________________________________________
                                             (почтовый
_____________________________________________________________________________________________________

или строительный)
Разрешение на строительство, реконструкцию
_____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
_____________________________________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)
Заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
_____________________________________________________________________________________________________

кем выдано)
начало строительства, реконструкции ________________________________________________________________
                                          (дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ______________________________________
                                                                                                                                                         (дата окончания работ)
настоящее  РЕШЕниЕ вынесено  на  основании  результатов   итоговой проверки,
_____________________________________________________________________________________________________

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
которой установлено
_____________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического
_____________________________________________________________________________________________________

регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,
_____________________________________________________________________________________________________

проектной документации, требования которых нарушены, и на дату проведения итоговой проверки 
не устранены)

_______________    ___________________________   _____________________
     (подпись)        (расшифровка подписи)              (должность)

Экземпляр решения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, под-
тверждающего представительство)
_______________ ___________________________ ______________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)             (должность)

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от 27 мая 2013 года                  №  5-п
г. Омск 

Об утверждении административного регламента проведения 
проверок при осуществлении государственного контроля 

и надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

Руководствуясь подпунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»: 

Утвердить прилагаемый административный регламент проведения проверок при осуществлении го-
сударственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости. 

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
 и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.
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Официально
Приложение

к приказу Главного управления
государственного строительного надзора

 и государственной экспертизы Омской области
от  27 мая 2013 года №  5-п

Административный регламент 
проведения проверок при осуществлении государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

I. ОБЩиЕ ПОЛОЖЕния
1.1. наименование государственной функции

1.1.1. Административный регламент проведе-
ния проверок при осуществлении государствен-
ного контроля и надзора в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости (далее – административ-
ный регламент) определяет порядок осуществле-
ния, последовательность и сроки действий (ад-
министративные процедуры) по проведению про-
верок при осуществлении государственного кон-
троля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости (далее – государственная функция).

1.2. наименование органа, исполняющего 
государственную функцию

1.2.1. Органом, исполняющим государствен-
ную функцию, является Главное управление го-
сударственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Омской области (далее 
– Главное управление). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение государственной 

функции, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

1.3.1. Конституция Российской Федерации 
(«Российская газета», 25.12.1993, № 237,);

1.3.2. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях («Российская га-
зета», 31.12.2001, № 256);

1.3.3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) («Россий-
ская газета», 31.12.2004, № 292);

1.3.4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета», 
31.12.2008, № 266);

1.3.5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская га-
зета», 05.05.2006, № 95);

1.3.6. Положение о Главном управлении, 
утвержденное Указом Губернатора Омской обла-
сти от 15 января 2013 года № 2 («Омский вестник», 
18.01.2013, № 2);

1.3.7. Постановление Правительства Омской 
области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об орга-
низации и осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) на территории Ом-
ской области («Омский вестник»,  17.02.2012, № 7).

1.4. Предмет государственной функции
1.4.1. Проверка целевого использования за-

стройщиком денежных средств, уплачиваемых 
участниками долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве, для строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости;

1.4.2. Проверка деятельности застройщи-
ков, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

1.4.3. Проверка соблюдения положений Феде-
рального закона № 214-ФЗ.

1.5. Обязанности должностных лиц при 
исполнении государственной функции

1.5.1. Должностные лица Главного управления 
при исполнении государственной функции обяза-
ны:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений требований федерального законодатель-
ства в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти (далее – обязательные требования);

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, в отношении которого проводится про-
верка;

3) проводить проверку на основании распо-
ряжения начальника Главного управления, заме-
стителя начальника Главного управления о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением (далее 
– распоряжение о проведении проверки);

4) проводить проверку только во время испол-
нения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удосто-

верений, копии распоряжения о проведении про-
верки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица доку-
менты и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, ознакомить их с положениями 
административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной вы-
ездной проверке в журнале учета проверок при на-
личии такого журнала у юридического лица.

1.6. Права лиц, в отношении которых 
осуществляется исполнение государственной 

функции
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо 

или уполномоченный представитель юридическо-
го лица при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Главного управления, его долж-
ностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц Главного управления;

4) обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц Главного управления, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица при 
проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.7. Описание результата исполнения 
государственной функции

1.7.1. Результатом исполнения государствен-
ной функции является выявление Главным управ-
лением и устранение юридическими лицами нару-
шений нормативных правовых актов Российской 
Федерации, привлечение виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

II. ТРЕБОВАниЕ К ПОРяДКУ иСПОЛнЕния 
ГОСУДАРСТВЕннОЙ ФУнКЦии

2.1. Порядок информирования об исполнении 
государственной функции

2.1.1. Главное управление находится по адре-
су: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, и 
осуществляет прием граждан и организаций в со-
ответствии со следующим графиком:

– понедельник – четверг 8:30 – 17:45;
– пятница: 8:30 – 16:30;
– обед: 13:00 – 14:00.
2.1.2. информирование о правилах исполне-

ния государственной функции осуществляется 
Главным управлением:

– по телефонам: 25-32-25, 23-82-08;
– по электронной почте: gsn@omskportal.ru;
– в сети интернет на сайте: gsn.omskportal.ru, 

в средствах массовой информации и информаци-
онных материалах;

– при письменных и устных обращениях.
2.1.3. на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях Главного управления, содер-
жится следующая информация:

1) график (режим) работы, номера телефонов, 
адрес электронной почты, сайта Главного управле-
ния;

2) блок-схема проведения проверок согласно 
приложению к административному регламенту;

3) перечень документов, необходимых для 
проведения проверок;

4) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по проведению про-
верок.

2.2. Срок исполнения государственной функции
2.2.1. Срок исполнения государственной функ-

ции не может превышать 20 рабочих дней.

III. АДМиниСТРАТиВнЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. исчерпывающий перечень административных 
процедур в рамках исполнения государственной 

функции
3.1.1. исполнение государственной функции 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

– организация проверки;
– проведение проверки, в том числе плановой, 

внеплановой проверок, выездной, документарной 
проверок;

– оформление результатов проверки.

3.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 
выполнение административных процедур

3.2.1. К должностным лицам Главного управ-
ления, осуществляющим административные про-
цедуры, относятся:

1) начальник Главного управления;
2) первый заместитель начальника Главного 

управления – начальник управления государствен-
ной экспертизы;

3) заместитель начальника Главного управ-
ления – начальник управления государственного 
строительного надзора;

4) начальник отдела контроля за привлечени-
ем средств дольщиков при строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости 
управления государственного строительного над-
зора Главного управления;

5) консультант отдела контроля за привлечени-
ем средств дольщиков при строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости 
управления государственного строительного над-
зора Главного управления;

6) главный специалист отдела контроля за при-
влечением средств дольщиков при строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости управления государственного строительно-
го надзора Главного управления;

7) ведущий специалист отдела контроля за 
привлечением средств дольщиков при строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости управления государственного строи-
тельного надзора Главного управления.

3.3. Порядок организации проверки
3.3.1. Проверка проводится на основании рас-

поряжения о проведении проверки. Проверка мо-
жет проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распо-
ряжении о проведении проверки.

3.3.2. В распоряжении о проведении проверки 
указываются:

1) наименование органа государственного 
контроля (надзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности долж-
ностного лица или должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки;

3) наименование юридического лица, провер-
ка которого проводится, места нахождения юри-
дического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и ме-
ста фактического осуществления ими деятельно-
сти;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения;

5) правовые основания проведения проверки, 
в том числе подлежащие проверке обязательные 
требования законодательства в области долево-
го строительства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости; 

6) сроки проведения проверки и перечень ме-
роприятий по контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

7) сведения об административном регламенте 
по осуществлению государственной функции;

8) перечень документов, представление кото-
рых юридическим лицом необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения про-
верки.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряже-
ния вручается под роспись должностными лицами 
Главного управления, проводящими проверку, ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица 
одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке 
лиц должностные лица Главного управления обя-
заны представить информацию о Главном управ-
лении в целях подтверждения своих полномочий.

3.3.4. По просьбе руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица должностные лица Главного 
управления обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с административным регламентом.

3.4. Проведение проверки
3.4.1. Плановые проверки проводятся не чаще 

чем один раз в три года.
3.4.2. Плановые проверки проводятся на осно-

вании разрабатываемых Главным управлением 
ежегодных планов проведения плановых прове-
рок.

3.4.3. В ежегодных планах проведения пла-
новых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений) указываются следующие сведе-
ния:

1) наименования юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и места фактиче-
ского осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плано-
вой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой пла-
новой проверки;

4) наименование Главного управления.
3.4.4. Утвержденный начальником Главного 

управления ежегодный план проведения плано-
вых проверок доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте Главного управления в сети интер-
нет: http://gsn.omskportal.ru либо иным доступным 
способом.

3.4.5. В срок до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, Главное 
управление направляет проекты ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок в органы про-
куратуры.

3.4.6. Главное управление рассматривает 
предложения органов прокуратуры и по итогам 
их рассмотрения направляет в органы прокурату-
ры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденные 
ежегодные планы проведения плановых проверок.

3.4.7. Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридическо-
го лица;

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица.

3.4.8. О проведении плановой проверки юри-
дическое лицо уведомляется Главным управлени-
ем не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения начальника Главного управ-
ления, первого заместителя начальника Главно-
го управления, заместителя начальника Главно-
го управления о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

3.4.9. В случае проведения плановой провер-
ки членов саморегулируемой организации Главное 
управление обязано уведомить саморегулируе-
мую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при 
проведении плановой проверки.

3.4.10. В случае выявления нарушений члена-
ми саморегулируемой организации обязательных 
требований, должностные лица Главного управле-
ния при проведении плановой проверки таких чле-
нов саморегулируемой организации обязаны со-
общить в саморегулируемую организацию о выяв-
ленных нарушениях в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания проведения плановой проверки.

3.4.11. Основанием для проведения внеплано-
вой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требо-
ваний;

2) поступление в Главное управление обраще-
ний и заявлений о фактах нарушения прав потре-
бителей (в случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены);

3) распоряжение начальника Главного управ-
ления, а в случаях, предусмотренных распреде-
лением обязанностей, – первого заместителя на-
чальника Главного управления, заместителя на-
чальника Главного управления,  изданное в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.4.12. Обращения и заявления, не позволя-
ющие установить лицо, обратившееся в Главное 
управление, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в под-
пункте 2 пункта 3.4.11., не могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки.

3.4.13. Плановая, а также внеплановая провер-
ки проводятся в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки.

3.4.14. Предметом документарной провер-
ки являются сведения, содержащиеся в докумен-
тах юридического лица, устанавливающих его 
организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществле-
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нии им деятельности и связанные с исполнением 
им обязательных требований, исполнением пред-
писаний Главного управления.

3.4.15. Документарная проверка проводится 
по месту нахождения Главного управления.

3.4.16. В процессе проведения документар-
ной проверки должностными лицами Главного 
управления в первую очередь рассматривают-
ся документы юридического лица, имеющиеся в 
распоряжении Главного управления, акты пред-
ыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленной в отно-
шении этого юридического лица государственной 
функции.

3.4.17. В случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении Главного управления, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом обяза-
тельных требований, Главное управление направ-
ляет в адрес юридического лица  мотивированный 
запрос с требованием представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прила-
гается заверенная печатью копия распоряжения  о 
проведении документарной проверки.

3.4.18. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения мотивированного запроса юридическое 
лицо обязано направить в Главное управление ука-
занные в запросе документы.

3.4.19. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью и 
подписью руководителя, иного уполномоченного 
должностного лица юридического лица. юридиче-
ское лицо вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 
года  № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных доку-
ментов». 

3.4.20. не допускается требовать нотариаль-
ного удостоверения копий документов, представ-
ляемых в Главное управление, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

3.4.21. В случае если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Главного управления документах и 
(или) полученным в ходе осуществления государ-
ственной функции, информация об этом направля-
ется юридическому лицу с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

3.4.22. юридическое лицо, представляющее в 
Главное управление пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несо-
ответствия указанных сведений, вправе предста-
вить дополнительно в Главное управление доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.4.23. Должностное лицо Главного управле-
ния, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководи-
телем или иным должностным лицом юридическо-
го лица  пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. 
В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений Главное управление установит призна-
ки нарушения обязательных требований, долж-
ностные лица Главного управления вправе прове-
сти выездную проверку.

3.4.24. При проведении документарной про-
верки Главное управление не вправе требовать у 
юридического лица сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государ-
ственного контроля (надзора).

3.4.25. Выездная проверка проводится по ме-
сту нахождения юридического лица  и (или) по ме-
сту фактического осуществления им деятельно-
сти.

3.4.26. Выездная проверка проводится в слу-
чае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, имеющихся в распоряжении Главного 
управления документах юридического лица;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица обязательным требованиям без про-
ведения соответствующего мероприятия по кон-
тролю.

3.4.27. Выездная проверка начинается с 
предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами Главного управления, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица с распоря-
жением о назначении выездной проверки и с пол-
номочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, со сроками и с условиями ее 
проведения.

3.4.28. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридическо-
го лица обязаны предоставить должностным ли-
цам Главного управления, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку должностных лиц на 
территорию, в используемые юридическим лицом 
при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения.

3.4.29. При проведении документарной и вы-
ездной проверок должностное лицо Главного 
управления в соответствии с предметом провер-
ки вправе требовать у юридических лиц сведения 
и копии следующих документов:

1) документы, подтверждающие полномо-
чия законного представителя, должностного лица 
или представителя по доверенности юридическо-
го лица;

2) разрешение на строительство;
3) технико-экономическое обоснование про-

екта строительства многоквартирного дома и ино-
го объекта недвижимости (далее – объект недви-
жимости);

4) проектную документацию, включающую в 
себя все внесенные в нее изменения;

5) документы, подтверждающие права юриди-
ческого лица на земельный участок;

6) проектную декларацию, включающую в себя 
все внесенные в нее изменения;

7) договоры участия в долевом строительстве 
объекта недвижимости, сведения об иных догово-
рах и сделках, на основании которых привлекают-
ся денежные средства для строительства объекта 
недвижимости;

8) документы о сделках юридического лица, 
связанных с деятельностью по строительству объ-
екта недвижимости;

9) сведения о способах обеспечения исполне-
ния обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве объекта недвижимости;

10) сведения о сумме денежных средств участ-
ников долевого строительства, привлеченных 
юридическим лицом для строительства объекта 
недвижимости;

11) сведения об использовании юридическим 
лицом привлеченных денежных средств участни-
ков долевого строительства объекта недвижимо-
сти;

12) документы (сведения) о направлении юри-
дическим лицом участникам долевого строитель-
ства объекта недвижимости информации об из-
менении срока завершения строительства объ-
екта недвижимости и предложений об изменении 
договоров в случаях, если строительство объекта 
недвижимости не может быть завершено в преду-
смотренный договорами срок;

13) документы (сведения) о направлении юри-
дическим лицом участникам долевого строитель-
ства объекта недвижимости информации о завер-
шении строительства объекта недвижимости в со-
ответствии с договором, о готовности жилого по-
мещения к передаче и о необходимости принятия 
жилого помещения участником долевого строи-
тельства;

14) приказ (распоряжение) об учетной полити-
ке юридического лица;

15) первичные, в том числе типовые, учетные 
документы, подтверждающие факты привлечения 
юридическим лицом денежных средств граждан 
для строительства объекта недвижимости;

16) регистры бухгалтерского учета, предна-
значенные для систематизации и накопления ин-
формации, содержащейся в принятых к учету пер-
вичных документах, для отражения на счетах бух-
галтерского учета и в бухгалтерской отчетно-
сти финансово-хозяйственных операций, связан-
ных с осуществлением деятельности юридическо-
го лица в области долевого строительства много-
квартирного дома и иных объектов недвижимости;

17) уведомление о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения;

18) книги учета доходов и расходов юридиче-
ского лица, применяющих, упрощенную систему 
налогообложения, иных документов, относящихся 
к предмету проверки.

3.5. Оформление результатов проверки
3.5.1. По результатам проверки должностными 

лицами Главного управления, проводящими про-
верку, составляется акт по установленной форме в 
двух экземплярах. 

3.5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта про-

верки;
2) наименование Главного управления;
3) дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц Главного 
управления, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического 
лица, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том чис-
ле о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в 
ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета прове-
рок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должност-
ных лиц, проводивших проверку.

3.5.3. К акту проверки прилагаются объясне-
ния работников юридического лица, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обяза-
тельных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или их копии.

3.5.4. Акт проверки оформляется непосред-
ственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического 
лица, под расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Главно-
го управления.

3.5.5. В журнале учета проверок юридическо-
го лица должностными лицами Главного управле-
ния осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана государственного контроля (надзора), датах 
начала и окончания проведения проверки, време-
ни ее проведения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных наруше-
ниях и выданных предписаниях, а также указыва-
ются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

3.5.6. При отсутствии журнала учета прове-
рок в акте проверки делается соответствующая за-
пись.

3.5.7. юридическое лицо, проверка которого 
проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в Главное управление в письмен-
ной форме возражения в отношении акта провер-
ки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо вправе 
приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в Главное управление.

3.5.8. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом обяза-
тельных требований, должностные лица Главно-
го управления, проводившие проверку, в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу об 
устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

2) обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав и законных интересов участников долевого 
строительства;

3) принять меры ответственности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

4) обратиться в арбитражный суд с заявле-
нием о приостановлении на определенный срок 
осуществления юридическим лицом деятельно-
сти, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, если застрой-
щиком не исполнялись положения Федерально-
го закона № 214-ФЗ, а также принятые в соответ-
ствии с ним иные нормативные правовые акты при 
условии, что в течение года к юридическому лицу 
два и более раза применялись предусмотренные 
Федеральным законом № 214-ФЗ меры воздей-
ствия;

5) обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о ликвидации юридического лица в случае неодно-
кратного или грубого нарушения юридическим ли-
цом положений Федерального закона № 214-ФЗ 
или принятых в соответствии с ним других нор-
мативных правовых актов, а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим федеральным за-
конодательством.

IV. ПОРяДОК и ФОРМЫ КОнТРОЛя ЗА 
иСПОЛнЕниЕМ ГОСУДАРСТВЕннОЙ ФУнКЦии
4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением должностными лицами Главного 
управления положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, а также за принятием 
ими решений

4.1.1. Текущий контроль за исполнением долж-

ностным лицом государственной функции осу-
ществляется начальником отдела контроля за при-
влечением средств дольщиков при строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости управления государственного строительно-
го надзора Главного управления (далее – началь-
ник отдела).

4.1.2. В случае допущения нарушений долж-
ностным лицом при исполнении государственной 
функции начальник отдела информирует в пись-
менной форме заместителя, начальника Главного 
управления, а также принимает меры по устране-
нию нарушений.

4.1.3. Контроль в форме учета информации о 
проведенных проверках осуществляется началь-
ником отдела в соответствии с должностным ре-
гламентом.

4.1.4. Акты проверок и предписания об устра-
нении выявленных нарушений представляются 
должностным лицом начальнику отдела:

– не позднее рабочего дня, следующего за 
днем вручения акта проверки и предписания ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица;

– не позднее рабочего дня, следующего за 
днем возвращения из командировки, при условии 
проведения проверки на территории муниципаль-
ного района Омской области, и вручения акта про-
верки и предписания руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица.

4.1.5. начальник отдела ведет электронную 
базу данных о проведенных проверках и ежене-
дельно представляет информацию начальнику 
Главного управления, первому заместителю, за-
местителю начальника Главного управления о про-
веденных проверках, выданных предписаниях об 
устранении выявленных нарушений, направленных 
заявлениях в суд в защиту прав и законных интере-
сов участников долевого строительства,  состав-
ленных протоколах об административных право-
нарушениях.

4.1.6. Текущий контроль за исполнением пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, 
выданных должностными лицами Главного управ-
ления, осуществляется непосредственно данными 
должностными лицами.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения государственной функции
4.2.1. Контроль за исполнением государствен-

ной функции осуществляется путем проведения:
– плановых проверок соблюдения и исполне-

ния должностными лицами Главного управления 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов, регламентирую-
щих деятельность по исполнению государствен-
ной функции;

– внеплановых проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами Главного управления 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов, регламентирую-
щих деятельность по исполнению государствен-
ной функции, в связи с заявлениями и обращени-
ями граждан и организаций.

4.2.2. Плановые проверки соблюдения и ис-
полнения должностными лицами Главного управ-
ления государственной функции осуществляют-
ся в ходе комплексных проверок осуществления 
должностными лицами Главного управления госу-
дарственного контроля и надзора в области до-
левого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости.

4.2.3. начальник Главного управления впра-
ве поручить проведение внеплановой проверки за 
исполнением государственной функции отделу по 
вопросам государственной службы, правовой и ка-
дровой работы. Основаниями для проведения вне-
плановой проверки за исполнением государствен-
ной функции являются обращения граждан, орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
исполняющего государственную функцию, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)  ими в ходе исполнения  

государственной  функции

4.3.1. Должностные лица Главного управления, 
виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований административного регла-
мента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации», а также несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к формам контроля за исполнением 

государственной функции
4.4.1. Граждане и юридические лица, обра-

тившиеся с заявлениями по вопросам, связанным 
с ненадлежащим исполнением государственной 
функции должностными лицами Главного управле-
ния, вправе знакомиться с материалами внеплано-
вых проверок, проведенных по их заявлениям.
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Официально
4.4.2. В целях осуществления контроля за ис-

полнением государственной функции Главное 
управление может проводить с участием граждан 
и юридических лиц электронные опросы, форумы 
и анкетирование по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции, соблюдения положений администра-
тивного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), преду-
смотренных административным регламентом.

V. ПОРяДОК ОБЖАЛОВАния ДЕЙСТВиЙ 
(БЕЗДЕЙСТВия) ДОЛЖнОСТнЫХ ЛиЦ ГЛАВнОГО 

УПРАВЛЕния,  А ТАКЖЕ ПРиниМАЕМЫХ 
иМи РЕШЕниЙ ПРи иСПОЛнЕнии 

ГОСУДАРСТВЕннОЙ  ФУнКЦии
5.1. Граждане и юридические лица (далее – 

заявители) имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе исполнения государствен-
ной функции, действий (бездействия)  должност-
ных лиц Главного управления в досудебном поряд-
ке путем непосредственного обращения соответ-
ственно к начальнику Главного управления, перво-
му заместителю начальника Главного управления,  
заместителю начальника Главного управления.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) об-
жалования является нарушение прав и законных ин-
тересов заявителя, противоправные действия (без-
действие) и (или) решения должностных лиц Глав-
ного управления, принятые (осуществляемые) ими 
в ходе исполнения государственной функции, нару-
шение положений административного регламента.

5.3. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Главного управления подается в пись-
менной форме и должна содержать:

наименование Главного управления или наи-
менование должности, фамилию, имя и отчество 
должностного лица Главного управления, действия 
(бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица, подающего жа-
лобу;

почтовый адрес для направления ответа;
подпись заявителя и дату;
существо обжалуемого действия (бездей-

ствия).
К жалобе могут быть приложены копии доку-

ментов, подтверждающих изложенные обстоя-
тельства. 

5.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования являет-
ся личное или письменное обращение заявителя 
с жалобой.

5.5. Жалоба рассматривается в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан», административным регламентом.

5.6. При рассмотрении обращения (жалобы) 
заявитель имеет право:

– представлять документы и материалы, под-
тверждающие обстоятельства, изложенные в жа-
лобе;

– знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законом тайну;

– получать устную информацию о ходе рассмо-
трения жалобы, в том числе по телефону Главного 
управления: 250-748.

5.7. Жалоба, поступившая в Главное управле-
ние в форме электронного документа, рассматри-
вается в общем порядке.

5.8. Жалоба рассматривается уполномоченны-
ми должностными лицами Главного управления в 
течение 30 дней со дня ее регистрации.

В случае, если по жалобе требуется проведе-
ние служебной проверки, срок рассмотрения мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней по 
решению начальника Главного управления или его 
заместителя. О продлении срока рассмотрения 
заявители уведомляются письменно с указанием 
причин продления.

5.9. Должностные лица Главного управления, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб:

– обеспечивают объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 
необходимости – с участием заявителя, направив-
шего жалобу, или его законного представителя;

– вправе запрашивать необходимые для рас-
смотрения жалобы документы и материалы в дру-
гих государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия;

– по результатам рассмотрения жалобы при-
нимают меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя;

– дают письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5.11 – 5.16 админи-
стративного регламента;

– уведомляют заявителя о направлении его об-
ращения на рассмотрение в другой государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или 
иному должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией.

5.10. По результатам рассмотрения жало-
бы уполномоченное должностное лицо Главного 
управления принимает решение об удовлетворе-
нии требований заявителя и о признании непра-
вомерным обжалованных действий (бездействие) 
и решения либо об отказе в удовлетворении тре-
бований.

Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

5.11. В случае если в письменном обращении 
не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

5.12. Обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

5.13. Главное управление при получении пись-
менного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обра-
щение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.14. В случае если текст письменного обра-
щения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию.

5.15. В случае если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, начальник Глав-
ного управления, должностное лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражда-
нином по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в Главное управление или 
одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

5.16. В случае если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.

5.17. В случае если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Главное управление или соответствующему долж-
ностному лицу.

5.18. юридическим фактом завершения досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения жалобы за-
явителя является направление письменного отве-
та заявителю (сообщения в форме электронного 
документа), содержащего информацию о приня-
том решении, а в случае отказа в удовлетворении 
требований, заявленных в жалобе, с обосновани-
ем причин отказа по соответствующему вопросу, 
поставленному в жалобе.

Приложение 
к Административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля и надзора 

в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости

Блок-схема
проведения проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства

Приложение 
к Административному регламенту

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля и надзора 

в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости

Блок-схема
проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

области долевого строительства

Основания для проведения проверки

распоряжение 
начальника Главного 

управления, изданное в 
соответствии с 
поручениями 

Президента Российской 
Федерации, 

Правительства 
Российской Федерации 

и на основании 
требования прокурора 

о проведении 
внеплановой проверки

истечение срока 
исполнения 

юридическим 
лицом ранее 
выданного 

предписания об 
устранении 

выявленного 
нарушения 

обязательных 
требований

нарушение прав 
потребителей (в 

случае обращения 
граждан, права 

которых нарушены)

Ежегодный 
план 

проведения 
проверок

Распоряжение о проведении проверки, проведение проверки

Составление акта проверки, выдача предписания, обращение в суд в 
защиту прав и законных интересов дольщиков, составление протокола об 

административном правонарушении

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
ПРИКАЗ

от 29 мая 2013 года                  № 6-П
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности 

в сельских поселениях Омской области» на 2012 – 2015 годы» к приказу Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 26 декабря 2011 года № 23-п сле-
дующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасно-
сти в сельских поселениях Омской области» на 2012 – 2015 годы цифры «709 914 388,20» заменить циф-
рами «709 714 388,20», цифры «177 985 779,41» заменить цифрами «177 785 779,41»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «709 914 388,20» заменить 
цифрами «709 714 388,20», цифры «177 985 779,41» заменить цифрами «177 785 779,41»;

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности в сельских поселениях Омской области» на 2012 – 2015 годы» в строке 1 цифры «709 
895 388,20» заменить цифрами «709 695 388,20», цифры «177 985 779,41» заменить цифрами «177 785 
779,41».

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов орга-
низации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2012 – 2015 годы» к приказу Главно-
го управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 26 декабря 
2011 года № 24-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование механиз-
мов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2012 – 2015 годы цифры 
«421 019 763,63» заменить цифрами «428 576 563,63», цифры «106 244 451,36» заменить цифрами «107 
261851,36», цифры «108 840 647,69» заменить цифрами «112 110 347,69», цифры «108 108 435,49» заме-
нить цифрами «111 378 135,49»;

2) в разделе 6 «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «421 019 763,63» заменить 
цифрами «428 576 563,63», цифры «106 244 451,36» заменить цифрами «107 261 851,36», цифры «108 
840 647,69» заменить цифрами «112 110 347,69», цифры «108 108 435,49» заменить цифрами «111 378 
135,49»;

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программе «Совершенствование меха-
низмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2012–2015 годы»:

– в строке 1 цифры «74 098 059,18» заменить цифрами «74 684 059,18», цифры «18 00 000,00» заме-
нить цифрами «18 600 000,00»;

– в строке 2 цифры «109 064 537,37» заменить цифрами «116 721 337,37», цифры «26 857 451,36» за-
менить цифрами «27 974 851,36», цифры «27 169 830,69» заменить цифрами «30 439 530,69», цифры «27 
302 069,49» заменить цифрами «30 571 769,49»,

– в строке 4 цифры «112 877 040,08» заменить цифрами «113 077 040,08», цифры «29 531 962,00» за-
менить цифрами «29 731 962,00».

Начальник Главного управления Г. Н. ПРИВАЛОВ.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 6.06.2013 г.                                                                         № 38
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения Омской области 

1. В строке 13 приложения «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными 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 слово «препаратов» заменить словом «средств», слова «аптечные ор-
ганизации Омской области» заменить словами «аптечные организации на территории Омской области».

2. Внести в приложение «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
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Официально
полняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 следующие изменения:

1) в пункте 4 раздела I «Стандарт государственной услуги «Медицинская помощь, за исключением вы-
сокотехнологичной, в амбулаторных условиях» слова «приказ Минздравсоцразвития России от 7 апреля 
2010 г. № 222н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с бронхо-легочными 
заболеваниями пульмонологического профиля» заменить словами «приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 916н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи населению по профилю «пульмонология»;

2) в пункте 2.4 раздела IV «Стандарт государственной услуги «Скорая медицинская помощь» сло-
ва «приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 мая 
2007 года № 323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществле-
нии доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализирован-
ной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, меди-
цинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной ме-
дицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехноло-
гичной, санаторно-курортной медицинской помощи» заменить словами «приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 11 марта 2013 года № 121н «Об утверждении Требований к органи-
зации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в 
том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной ме-
дицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведе-
нии медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при 
трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонен-
тов в медицинских целях»;

3) в разделе XV «Стандарт государственной работы «Осуществление мероприятий по обеспечению 
качества лекарственных препаратов, изготавливаемых и реализуемых на территории Омской области»:

– в названии слово «препаратов» заменить словом «средств»;
– в пункте 1 слова «оказания государственной услуги» заменить словами «выполнения государствен-

ной работы»;
– в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Потенциальные получатели государственной работы:»;
в абзаце третьем слова «организации Омской области» заменить словами «организации на террито-

рии Омской области», слова «результатах мониторинга» заменить словами «информации по качеству»;
– таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методика расчета источник информации

Количество условных единиц 
(далее – у.е.) анализа лекар-
ственных средств по химиче-
ским показателям, у.е.

Р1 + Р2…+ Рn, где: 
Р – трудоемкость химиче-
ского испытания в соответ-
ствии с нормативной доку-
ментацией, у.е.; 
n – количество испытаний за 
отчетный период, единиц

«нормативы времени на работы, выполняе-
мые провизорами-аналитиками и лаборанта-
ми контрольно-аналитических лабораторий», 
утвержденные В/О «Союз Фармация» 28 августа 
1990 года № 293-2/18-18; ДП-СМК-02.7.01 «До-
кументированная процедура. Проведение ис-
пытаний лекарственных средств по заявкам за-
казчиков»; отчет контрольно-аналитической ла-
боратории бюджетного учреждения Омской об-
ласти «Территориальный Центр по сертифика-
ции и контролю качества лекарственных средств 
Омской области» (далее в настоящем разде-
ле – учреждение) 

Количество лабораторных 
единиц  (далее – л.е.) анали-
за лекарственных средств по 
микробиологическим пока-
зателям, л.е. 

Мi + М2 +…МК, где: М – тру-
доемкость микробиологиче-
ского испытания в соответ-
ствии с нормативной доку-
ментацией, л.е.;
К – количество микробиоло-
гических испытаний за от-
четный период, единиц

Методические указания «нормы времени на вы-
полнение основных видов микробиологических 
исследований», утвержденные департаментом 
Госсанэпиднадзора Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации      18 января 1999 
года № 1100/82-99-23; ДП-СМК-02.7.01 «Доку-
ментированная процедура. Проведение испы-
таний лекарственных средств по заявкам заказ-
чиков»; отчет микробиологической лаборатории  
учреждения 

Количество у.е. по обраще-
ниям граждан в связи с со-
мнением в качестве лекар-
ственных средств, у.е.

(F + Р1) +…+ (F + Рi), где:
F – трудоемкость по рабо-
те с обращениями граж-
дан, у.е.;
Р – трудоемкость испытаний 
в соответствии с норматив-
ной документацией, у.е.;
i – количество испытаний 
лекарственных средств по 
обращениям граждан, еди-
ниц

Федеральный закон «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федера-
ции»; «нормы времени на работы, выполняе-
мые провизорами-аналитиками и лаборанта-
ми контрольно-аналитических лабораторий», 
утвержденные В/О «Союз Фармация» 28 авгу-
ста 1990 года № 293-2/18-18; методические ука-
зания «нормы времени на выполнение основ-
ных видов микробиологических исследований», 
утвержденные департаментом Госсанэпиднад-
зора Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации     18 января 1999 года  
№ 1100/82-99-23; и-СМК-03.7.04 «инструкция 
по работе с письменными жалобами и устными 
обращениями граждан на качество лекарствен-
ных средств»; «Журнал регистрации устных об-
ращений»; «Журнал регистрации письменных 
обращений»; отчет испытательной лаборатории 
учреждения, отчет контрольно-аналитической 
лаборатории учреждения

Количество у.е. по осущест-
влению сбора информации 
о качестве лекарственных 
средств, находящихся в об-
ращении на территории Ом-
ской области, у.е.

А x n, где: 
А – количество партий ле-
карственных средств, посту-
пающих 
в рамках сбора информации 
о качестве лекарственных 
средств, единиц; 
n – норматив трудоемко-
сти, у.е. 

«нормативы времени на работы, выполняе-
мые провизорами-аналитиками и лаборанта-
ми контрольно-аналитических лабораторий», 
утвержденные В/О «Союз Фармация» 28 августа 
1990 года № 293-2/18-18; 
и-СМК-03.7.05 «инструкция по осуществле-
нию сбора информации о качестве лекарствен-
ных средств, поступающих на территорию Ом-
ской области»; 
«Журнал регистрации реестров на лекарствен-
ные препараты, поступившие в рамках сбора ин-
формации о качестве»; «Журнал регистрации 
реестров на лекарственные препараты, посту-
пившие в рамках сбора информации о качестве 
(тендер)»;
 «Журнал регистрации реестров на лекарствен-
ные препараты, поступившие в рамках сбора 
информации о качестве (ОнЛС)»;
отчет испытательной лаборатории учреждения;
отчет контрольно-аналитической лаборатории 
учреждения 

Количество сообщений о по-
бочных действиях, нежела-
тельных реакциях при при-
менении лекарственно-
го средства или об особен-
ностях его взаимодействия 
с другими лекарственными 
средствами, единиц

Абсолютное число сообще-
ний о побочных действи-
ях, нежелательных реакци-
ях при применении лекар-
ственного средства или об 
особенностях его взаимо-
действия с другими лекар-
ственными средствами

и-СМК-03.7.06 «инструкция о регистрации по-
бочных действий лекарственных средств»; 
отчет центра по изучению побочных действий 
лекарств учреждения;
«извещение о побочном действии, нежелатель-
ной реакции или отсутствии ожидаемого тера-
певтического эффекта лекарственного сред-
ства» 

Объем выполнения графика 
фармацевтических обследо-
ваний, процентов

Вф/Вп x 100%, где:
Вф – количество фактиче-
ски проведенных фарма-
цевтических обследований, 
единиц;
Вп – количество запланиро-
ванных фармацевтических 
обследований, единиц;

и-СМК-03.7.03 «инструкция по проведе-
нию фармацевтических обследований»; отчет 
контрольно-аналитической лаборатории учреж-
дения

Соблюдение графиков про-
ведения производственного 
микробиологического кон-
троля в аптечных организа-
циях на территории Омской 
области, процентов

Кф/Кп x 100%, где:
Кф – количество фактически 
обследованных аптечных 
организаций, единиц;
Кп – количество аптечных 
организаций на территории 
Омской области, подлежа-
щих обследованию по пла-
ну, единиц

и-СМК-03.7.02 инструкция «Проведение произ-
водственного микробиологического контроля в 
аптечных организациях»; отчет микробиологиче-
ской лаборатории учреждения

– в пункте 4:
слова «(действующая редакция)» исключить;
в абзаце пятом слова «граждан РФ» заменить 

словами «граждан Российской Федерации»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Действия по выполнению государственной 

работы.
Для выполнения государственной работы осу-

ществляются следующие основные действия:
– отбор, прием и проведение испытаний ле-

карственных средств по показателям «Описание», 
«Упаковка», «Маркировка», оформление реестров;

– сбор информации по качеству лекарствен-
ных средств, находящихся в обращении на терри-
тории Омской области;

– проведение химического анализа, химиче-
ских испытаний лекарственных средств и лекар-
ственного растительного сырья в соответствии 
с требованиями нормативной документации, 
оформление протоколов испытаний;

– проведение микробиологических испытаний 
лекарственных средств;

– прием, регистрация и ответ на обращения 
граждан в связи с сомнениями в качестве лекар-
ственных средств;

– сбор, регистрация и обработка информации 
о нежелательных реакциях на лекарственные сред-
ства, отсутствии терапевтического эффекта при 
применении лекарственных средств, информиро-
вание Министерства здравоохранения Омской об-
ласти, Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения по Омской области; 

– проведение фармацевтических обсле-
дований аптечных организаций на террито-
рии Омской области, осуществляющих изго-
товление лекарственных средств, оказание 
консультационно-методической помощи в виде 
рекомендаций;

– выезд транспортом учреждения в аптеч-
ные организации на территории Омской области, 
осуществляющие изготовление лекарственных 
средств, отбор проб для проведения микробио-
логических исследований, доставка проб в микро-
биологическую лабораторию учреждения, прове-
дение микробиологических исследований, выда-
ча заключений.»;

– в пункте 8 слово «потребителей» заменить 
словом «получателей», слово «препаратам» заме-
нить словом «средствам», слова «оказываемых им 
услугах» заменить словами «выполняемой им ра-
боте»;

– в пункте 9 слова «работы государственно-
го учреждения» заменить словами «государствен-
ной работы», слово «препаратов» заменить словом 
«средств»;

– в пункте 10 слова «оказании услуги» заменить 
словами «выполнении  государственной работы»;

– в пункте 11 слово «потребителей» заменить 
словом «получателей», слова «об услугах, оказыва-
емых учреждением» заменить словами «о выпол-
няемой учреждением государственной работе»;

– в пункте 12 слово «потребителей» заменить 
словом «получателей», слова «предоставляемых 
учреждением услуг» заменить словами «выполня-
емой учреждением работе»;

4) в пункте 4 раздела XVII «Стандарт государ-
ственной работы «Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов»:

– слова «приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федера-
ции от 10 мая 2007 года № 323 «Об утверждении 
порядка организации работ (услуг), выполняемых 
при осуществлении доврачебной, амбулаторно-
поликлинической (в том числе первичной медико-
санитарной помощи, медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во время и по-
сле родов, специализированной медицинской 
помощи), стационарной (в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время 
и после родов, специализированной медицинской 
помощи), скорой и скорой специализированной 
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной, 
санаторно-курортной медицинской помощи» за-
менить словами «приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 11 марта 2013 
года № 121н «Об утверждении Требований к орга-
низации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализирован-
ной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в 
том числе скорой специализированной), паллиа-
тивной медицинской помощи, оказании медицин-
ской помощи при санаторно-курортном лечении, 
при проведении медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров, медицинских освидетельство-
ваний и санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пере-
садке) органов и (или) тканей, обращении донор-
ской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях»;

– слова «О мерах социальной поддержки доно-
рам крови и ее компонентов» заменить словами «О 
денежных выплатах донорам крови и (или) ее ком-
понентов».

Министр здравоохранения 
 Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 6 июня 2013 года                                                                                                             № 33
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный при-
казом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91 «О порядке применения це-
левых статей и видов расходов Омской области», следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:

1) после кода и наименования целевой статьи 001 36 00 дополнить новыми строками следующего со-
держания:

092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

092 34 00 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года»

092 34 99 Реализация мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на период до 2020 года»

2) после кода и наименования целевой статьи 098 02 06 дополнить новыми строками следующего со-
держания:

100 00 00 Федеральные целевые программы

100 11 00 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

100 11 99 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года»

100 12 00 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012 – 2020 годах»

100 12 99 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»
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Официально
100 88 00 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы

100 88 20 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

100 90 00 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы

100 90 99 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы

102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

102 01 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

181 00 00 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»

181 03 00 Подпрограмма «Автомобильные дороги»

181 03 99 Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги»

260 00 00 Государственная поддержка сельского хозяйства

260 30 00 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

3) код и наименование целевой статьи 606 01 02 исключить;
4) в наименовании целевой статьи 607 00 00 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
5) после кода и наименования целевой статьи 607 03 01 дополнить новыми строками следующего со-

держания:

607 04 00 Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, нарко-
мании и обеспечением общественной безопасности

607 04 02 Обеспечение оргтехникой и спортивным оборудованием учреждений для детей и молодежи 
Омской области

6) коды и наименования целевых статей 613 02 00 и 613 02 01 исключить;
7) наименование целевой статьи 626 04 01 дополнить словами «, а также предоставляемых семьям, 

имеющим трех и более детей»;
8) наименование целевой статьи 628 02 04 дополнить словами «, муниципальных учреждений до-

школьного образования»;
9) после кода и наименования целевой статьи 636 10 13 дополнить новой строкой следующего со-

держания:

636 10 16 Субсидии местным бюджетам на строительство сельских учреждений культуры

2. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном 
бюджете»:

1) после содержания целевой статьи 098 02 06 дополнить следующими целевыми статьями:

«100 00 00 Федеральные целевые программы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование меропри-
ятий федеральных целевых программ в рамках долгосрочных целевых программ Омской области.

100 88 00 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы

100 88 20 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области для предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат и дополнительных социальных выплат на приобретение или строительство жилья в целях со-
финансирования мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рам-
ках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на террито-
рии Омской области (2011 – 2015 годы)».

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

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприя-
тий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», осуществляемые за счет субсидий из област-
ного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.

100 90 00 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы

100 90 99 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование меропри-
ятий по обустройству для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, а также на модернизацию (доо-
борудование) подвижного состава (автопарка) для перевозки пассажиров по маршрутной сети.

181 00 00 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование меропри-
ятий федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)».

181 03 00 Подпрограмма «Автомобильные дороги»

181 03 99 Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий по строи-
тельству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприя-
тий подпрограммы «Автомобильные дороги», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета 
и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;

2) наименования и содержание целевых статей 510 03 09, 604 01 07, 604 01 11 – 604 01 16, 604 01 18 
и 606 01 02 исключить;

3) после содержания целевой статьи 606 06 01 дополнить следующей целевой статьей:

«606 06 02 Предоставление мер государственной поддержки, направленных на профессиональное разви-
тие молодых специалистов образовательных учреждений, расположенных на территории Ом-
ской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер госу-
дарственной поддержки, направленных на профессиональное развитие молодых специалистов образо-
вательных учреждений, расположенных на территории Омской области.»;

4) в содержании целевой статьи 606 06 99 слова «отражаемых по целевой статье 606 06 01» заменить 
словами «отражаемых по целевым статьям 606 06 01 и 606 06 02»;

5) в наименовании и содержании целевой статьи 607 00 00 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
6) после содержания целевой статьи 607 04 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«607 04 01 Организация и проведение мероприятий по приему на возмездной основе добровольно сданно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у на-
селения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по организации и проведению 
мероприятий по приему на возмездной основе добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

607 04 02 Обеспечение оргтехникой и спортивным оборудованием учреждений для детей и молоде-
жи Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение оргтехникой и спортивным оборудо-
ванием учреждений для детей и молодежи Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осу-
ществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирова-
ние указанных расходов.»;

7) в содержании целевой статьи 607 04 99 после слов «общественной безопасности» дополнить сло-
вами «, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 607 04 01 и 607 04 02»;

8) после содержания целевой статьи 611 02 03 дополнить следующими целевыми статьям:

«611 02 04 Реконструкция автомобильной дороги Ольгино – никополь с подъездом к автомобиль-
ному пункту пропуска «никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муници-
пальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги Ольгино – никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска «никополь», уча-
сток км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муниципальном районе Омской области».

611 02 05 Реконструкция автомобильной дороги нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в 
Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция авто-
мобильной дороги нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном райо-
не Омской области».»;

9) после содержания целевой статьи 611 02 08 дополнить следующей целевой статьей:

«611 02 09 Реконструкция подъезда к деревне Платоновка в нововаршавском муниципальном рай-
оне Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к деревне Платоновка в нововаршавском муниципальном районе Омской области».»;

10) после содержания целевой статьи 611 02 94 дополнить следующими целевыми статьями:

«611 02 95 Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седель-
никово, левобережный и правобережный подходы к мостовому переходу через реку ир-
тыш у села Самсоново в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство авто-
мобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково, левобережный и правобереж-
ный подходы к мостовому переходу через реку иртыш у села Самсоново в Тарском муниципальном рай-
оне Омской области».

611 02 96 Реконструкция подъезда к пос. Ленинский в исилькульском муниципальном районе Ом-
ской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъ-
езда к пос. Ленинский в исилькульском муниципальном районе Омской области».»;

11) в наименовании и содержании целевой статьи 612 00 00 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
12) наименования и содержание целевых статей 611 02 47, 611 02 51, 611 02 57, 611 02 58, 611 02 60, 

611 02 62, 611 02 64, 611 02 90, 611 02 91, 612 03 00, 612 03 99 и 613 02 01 исключить;
13) в содержании целевой статьи 613 02 99 слова «, за исключением расходов, отражаемых по целе-

вой статье 613 02 01» исключить;
14) после содержания целевой статьи 615 01 01 дополнить следующей целевой статьей:

«615 01 02 Реконструкция корпуса № 2 с устройством дополнительных помещений постирочной в 
казенном учреждении Омской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Солнышко» Тюкалинского района»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция корпу-
са № 2 с устройством дополнительных помещений постирочной в казенном учреждении Омской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Тюкалинского района».»;

15) в содержании целевой статьи 615 01 99 после слов «семейных ценностей» дополнить словами «, 
за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 615 01 01 и 615 01 02»;

16) в наименовании и содержании целевой статьи 616 04 04 слова «по проспекту Комарова в Киров-
ском административном округе г. Омска» заменить словами «, проспект Комарова, Кировский админи-
стративный округ, г. Омск»;

17) наименования и содержание целевых статей 623 00 00, 623 02 00 и 623 02 99 исключить;
18)  наименование и содержание целевой статьи 626 01 02 изложить в следующей редакции:

«626 01 02 Предоставление социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей, на строи-
тельство индивидуального жилого дома

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению социальных 
выплат семьям, имеющим трех и более детей, на строительство индивидуального жилого дома.»;

19) наименование и абзац первый содержания целевой статьи 626 04 01 дополнить словами «, а так-
же предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей»;

20) в наименовании и содержании целевой статьи 626 07 02 после слова «ипотечном» дополнить сло-
вом «жилищном»;

21) в наименовании и содержании целевой статьи 626 11 01 слова «малоэтажных домов» заменить 
словами «домов, в том числе малоэтажных домов»;
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Официально
22) наименование и абзац первый содержания целевой статьи 628 02 04 дополнить словами «, муни-

ципальных учреждений дошкольного образования»;
23) наименование целевой статьи 636 02 00 исключить;
24) наименование и содержание целевой статьи 636 02 99 исключить;
25) наименование целевой статьи 636 06 01 изложить в следующей редакции:

«636 06 01 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам 
(займам)»;

26) после содержания целевой статьи 636 10 15 дополнить следующей целевой статьей:

«636 10 16 Субсидии местным бюджетам на строительство сельских учреждений культуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий инвестиционно-
го характера в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской обла-
сти (2013 – 2020 годы)».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию меропри-
ятий инвестиционного характера в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области (2013 – 2020 годы)», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и 
средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;

27) в содержании целевой статьи 636 10 99 цифры «636 10 15» заменить цифрами «636 10 16»;
28) после наименования целевой статьи 638 00 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«638 01 00 Берегоукрепление и инженерная защита

638 01 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на берегоукрепление и инженерную защиту.»;

29) после содержания целевой статьи 638 03 02 дополнить следующими целевыми статьями:

«638 04 00 Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

638 04 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.»;

30) после содержания целевой статьи 700 32 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 33 00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования 
объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2013 – 2015 годы», 
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 сентября 
2012 года № 50.

700 33 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объ-
ектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2013 – 2015 годы».»;

31) наименования и содержание целевых статей 700 45 00 и 700 45 98 исключить;
32) абзац третий содержания целевой статьи 700 47 06 изложить в следующей редакции:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по исполнению переданных 

государственных полномочий, связанных с компенсацией части родительской платы за содержание ребен-
ка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением госу-
дарственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования и расположенных на территории Омской области, а также по 
оплате банковских услуг по доставке и пересылке компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования и расположенных на территории Омской области.»;

33) содержание целевой статьи 700 47 07 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат роди-

телей (законных представителей) на содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (деть-
ми)) в государственных образовательных учреждениях Омской области, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, а также на оплату банковских услуг по доставке и пере-
сылке компенсации затрат родителей (законных представителей) на содержание ребенка (детей) (при-
смотр и уход за ребенком (детьми)) в государственных образовательных учреждениях Омской области, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.»;

34) после содержания целевой статьи 700 72 98 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 74 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственного 
контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства 
при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг в 2013 – 2017 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзо-
ра) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению 
жилищных и коммунальных услуг в 2013 – 2017 годах».

700 74 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Государственной жилищной инспекции Омской области.

700 75 00 Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственного 
контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального стро-
ительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долево-
го строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013 
– 2017 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзо-
ра) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечени-
ем прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в 2013 – 2017 годах».

700 75 98 Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области.»;

35) после содержания целевой статьи 700 83 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«700 84 00 Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продукции 
из льноволокна в Омской области на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в 
Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области от 10 апреля 2013 года № П-13-17.

700 84 99 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в 
Омской области на 2013 – 2015 годы».».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 4 июня 2013 года                                                                                       № 22
г. Омск

О признании утратившими силу и изменении отдельных приказов 
Министерства экономики Омской области

1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики Омской области от 15 сентября 2004 года № 14-к  «Об утвержде-

нии тарифов на услуги систем водоснабжения и канализации ОАО «Сибзавод Центр» (по системам водо-
снабжения и канализации МУП «Водоканал»)»;

2) приказ Министерства экономики Омской области от 11 февраля 2005 года № 4 «Об утверждении 
тарифа на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом «Омскагрегат» на подъездных пу-
тях»;

3) приказ Министерства экономики Омской области от 30 марта 2005 года № 11 «Об утверждении 
промежуточного тарифа на услуги системы водоснабжения, оказываемые Черлакским филиалом феде-
рального государственного учреждения «Управление «Омскмелиоводхоз»;

4) приказ Министерства экономики Омской области от 11 мая 2005 года № 13 «О внесении измене-
ний и дополнения в приказ Министерства экономики Омской области от 26 апреля 2004 года № 7-к «О со-
гласовании платы за перевозки пассажиров и их багажа водным транспортом по пригородным и местным 
маршрутам и на переправах в Омской области»; 

5) приказ Министерства экономики Омской области от 24 мая 2005 года № 16 «Об утверждении та-
рифов на услуги систем водоснабжения и канализации, оказываемые обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Агросервис-жилищно-коммунальное хозяйство» Омского района Омской области»; 

6) приказ Министерства экономики Омской области от 25 мая 2005 года № 17 «Об утверждении раз-
меров сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти»; 

7) приказ Министерства экономики Омской области от 27 мая 2005 года № 19 «Об утверждении тари-
фов на услуги систем водоснабжения и канализации, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Омский каучук»;

8) приказ Министерства экономики Омской области от 7 июня 2005 года № 21 «Об утверждении тари-
фов на услуги систем водоснабжения и канализации, оказываемые закрытым акционерным обществом 
«иртышское» на территории Омского муниципального образования Омской области»;

9) приказ Министерства экономики Омской области от 12 сентября 2005 года № 27 «Об утверждении 
промежуточных тарифов на услуги систем водоснабжения и канализации, оказываемые открытым акци-
онерным обществом «Омский комбинат строительных конструкций»;

10) приказ Министерства экономики Омской области от 30 декабря 2005 года № 34 «О внесении из-
менений в некоторые правовые акты Министерства экономики Омской области по вопросам ценообра-
зования».

2. В приказ Министерства экономики Омской области от 12 апреля 2005 года № 12 «Об утверждении 
Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населен-
ных пунктов Омской области» внести следующие изменения:

– в пунктах 7, 26 слова «в порядке, установленном органами местного самоуправления» заменить 
словами «в установленном порядке»;

– пункты 27, 28, 32, 33 исключить.
3. Пункт 1 приказа Министерства экономики Омской области от 6 февраля 2008 года № 2 «Об измене-

нии и признании утратившими силу отдельных приказов Экономического комитета Администрации Ом-
ской области, Экономического комитета Омской области, Министерства экономики Омской области» ис-
ключить.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
 А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», изби-
рательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатурам на замеще-
ние двух вакантных мест членов Кормиловской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

Прием документов будет осуществляться избирательной комиссией Омской области со дня пу-
бликации сообщения по 8 июля 2013 года (включительно) с 10:00 час. до 17:00 час, кроме выходных 
и праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок: 
23-33-94.

Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 
на вакантные места членов Кормиловской территориальной избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса можно также получить в Кормиловской территориальной избирательной комиссии по 
адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20, телефон: (38170) 
2-16-48.
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Конкурсы
ОАО «Ростелеком» изучает спрос на объекты недвижимости:
1. 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).
2. нежилое здание 173,3 кв. м, г. Омск, ул. Дианова, 1в,
3. Здание склада, пл. 102,5 кв. м, Ом. обл., г. исилькуль, ул. Партизанская, 108,
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. Часть здания (общедолевая собст.), пл. 82,15 кв. м, зем. уч. (аренда на оформлении) 664,0 кв. м, 

Ом. обл., Ом. район, с. Красноярка,
6. Квартира 3-комн., общ. пл. 58,3 кв. м, 5/9 к/д по адресу: г. Омск, ул.10 лет Октября, 145,
7. нежилое здание 86 кв. м, зем.уч. 794,0 кв. м, Ом.обл., Павлоградский р-н, с. новоуральское, ул. Зе-

леная, 9
8. нежилое помещение 132,6 кв. м, Ом.обл., Русско-Полянский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Комсомоль-

ская
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
10. Часть здания 88,2 кв. м, гараж 94,4 кв. м, здание 58,7 кв.м.: Ом. обл., Черлакский р-н, с. иртыш, 

ул. Ленина, 99,
11. нежилое здание, пл. 451,3 кв.м. по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, с. Екатери-

нинское, зем. уч.  (аренда) 909,0 кв.м,
12. Здание автогаража 210,2 кв. м, зем.уч. 602,0 кв.м.: Омс. Обл., р.п. Москаленки, ул. Пионерская 4,
13. Здание склада 185,0 кв. м, зем.уч. 1041,0 кв.м.: Омс. Обл., р.п. Москаленки, ул. Пионерская 4б,
14. нежилое здание 130,6 кв. м, Ом. обл., Одесский р-н, с. Побочино,
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.

Годовая бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс  на 31.12.2012 года 

Организация: Открытое акционерное общество  «Транспортно – коммерческая компания»
инн 5501017068
ОКВЭД 60.24.2
Вид деятельности: автомобильные перевозки, 
Организационно – правовая форма:  Открытое акционерное общество
Форма собственности – частная
Единица измерения: тысяч рублей
Адрес: 644040, г. Омск, Заводская, 1
Телефон, факс 64-02-56 

наименование показателя на 31 декабря
 2012г.

на 31 декабря
2011г.

на 31 декабря
2010г.АКТиВ

1 Внеоборотные активы 9058 9250 10059

2 Оборотные активы:

2.1 Запасы 1576 1277 1351

2.2 н.Д.С - - -

2.3 Дебиторская задолженность 9373 13660 13847

2.4 Денежные средства 467 325 201

2.5 Прочие - 513 234

БАЛАнС 20475 25025 25693

ПАССиВ

3 Капитал и резервы 12468 11781 12743

4 Долгосрочные обязательства 64 44 -

5 Краткосрочные обязательства

5.1 Займы и кредиты 1450 1900 1350

5.2 Кредиторская задолженность 6492 11300 11468

5.3 Задолженность перед участниками по вы-
плате доходов

- - -

5.4 Доходы будущих периодов - - -

БАЛАнС 20475 25025 25693

Отчет о прибылях и убытках общества за январь-декабрь 2012 года

№ 
п/п

наименование показателя За январь-декабрь
2012г.

За январь-декабрь
2011г.

1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 48591 56527

2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (47499) (56178)

3 Прибыль (убыток) от продаж 1092 349

4 Прочие  доходы 15205 8084

5 Прочие  расходы (15225) (9165)

6 Прибыль (убыток) до налогообложения 1072 732

7 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 623 (1018)

Годовая бухгалтерская отчётность,  в т.ч. распределение прибыли за отчётный период утверждены 
общим годовым собранием акционеров 17.05.2013г.

Годовая бухгалтерская отчётность предоставлена в ТОФСГС по Омской области («Омскстат»).

АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества «Транспортно-коммерческая компания» 
за 2012 год 

 Сведения об аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочер-
няя аудиторская фирма «Аудитинформ».

Государственный регистрационный номер: 1025500973508.
Место нахождения:  Российская Федерация, 644070, г. Омск, ул. Арнольда нейбута,7.
наименование саморегулируемой организации аудиторов: некоммерческое партнёрство «Москов-

ская аудиторская палата».
номер  в реестре  аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 

10203048494.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основа-

ния для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчётности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение ОАО «Транспортно-коммерческая компания» по состоянию на 31 декабря 
2012 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

1 апреля 2013 года
Директор ООО «ОДАФ «Аудитинформ» Власов Денис Валерьевич.

Генеральный директор ОАО «ТранКК» Виталий Викторович  Богатырёв.
Главный бухгалтер ОАО «ТранКК» Алла ивановна Глебова.

СООБЩЕНИЕ
 акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров Общества
Совет директоров открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро « иртыш» уве-

домляет Вас, что 27 июня 2013 года в 10 часов 00 минут в помещении  по адресу: пр. Маркса, 41, состоит-
ся годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) чле-

нам совета директоров.
6. избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Решением совета директоров определена дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2013 года.
Регистрация участников собрания производится с 9 часов 00 минут в день проведения собрания. При 

себе иметь документ, удостоверяющий личность. 
Вход акционеров через кабину № 3 по паспорту. 
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, можно ознакомиться в ОКБ «иртыш» по адресу: проспект Маркса, 41, с 10-00 до 
13-00 часов с 3 июня 2013 г.

Телефон для справок:  32-15-97.

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

 г.  г.  г.

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

644005, г. Омск ул. Избышева 3 корпус 2

Открытые акционерные общества/частная собственность 47 16

Бухгалтерский баланс

31 2012

Научные исследования и разработки

5534020041

384

0710001
Коды31 декабря 20 12

12

78808890
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 
технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта"

73,10

На 31 На 31 На 31 
20 12 20 11

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

20 10

109 119 131

109 119 131

22243 23252 24703

0 0 173

0 0 173

22243 23252 23081

17948 19040 18784

0 0 1622
4295 4212 4297

22645 23845 25957
293 474 950

5130 3958 1027

6355 11800 3470

570 7264 228
655 578 2215

66425 85567 53846
125 4062 44

930 2371 1045

66425 85567 53846

65017 82831 52464

7 0 0
471 365 337

18735 3241 18138

191 0 0

191 0 0

3 4 3
18732 3237 18135

114698 128634 101916

461
92053 104789 75959
222 119

1798 1798 1798
35965 35965 35965

76157 76329 69958

1798 1798 1798
38394 38566 32195

34613 49667 31958

18991 33212 17170
609 0 0

14128 14174 10600
885 2281 4162

3928 2638 0
0 0 26

Головаш А.Н. Исламова Л.А.

38541 52305 31958
114698 128634 101916

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 13
(подпись) (расшифровка подписи)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

Дебиторская задолженность

затраты в незавершенном производстве

Прочие внеоборотные активы

Основные средства

в том числе:
здания, машины и оборудование, транспортные средства
другие основные средства
незавершенные вложения в основные средства

Нематериальные активы

в том числе:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

в том числе:
основные средства

Результаты исследований и разработок

в том числе:
нематериальные активы

в том числе:
покупатели и заказчики (кроме перевозок)
авансы выданные
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

готовая продукция и товары для перепродажи

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ

прочая задолженность

в том числе:
предоставленные займы и депозитные вклады
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
наличные в кассе
средства на расчетных счетах

авансы полученные (кроме перевозок)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

Резервный капитал

Итого по разделу V
БАЛАНС

Наименование показателя 

Организационно-правовая форма/форма собственности

прочая задолженность
Оценочные обязательства

Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
персонал организации
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение
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 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности н ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

Наименование показателя 

в том числе: 

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 

Прочее
в том числе:
налог на прибыль за предыдущие периоды
штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страховнию и обеспечению

Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:

Себестоимость продаж

Выручка 
в том числе: 

(307) (107)

Текущий налог на прибыль
из него:
постоянные налоговые обязательства (активы)

(869) (2260)
(43775) (43855)

(238474) (196202)

16511 14950прочие виды деятельности

(238474) (196202)прочие виды деятельности

299629 257267прочие виды деятельности

Отчет о финансовых результатах
20 12

тыс. руб

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 
технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта

 г.

за период с 1 января по 31 декабря

78808890
5534020041

73.10научные исследования и разработки

Коды
0710002

31 12 2012

47 16

20 12

открытые акционерные общества/частная собственность

период

299629

За

384

257267

(6200) (5054)

период
20 11  г.

За

61155  61065

(3530) (3573)

16511 14950

(331) 0

84 24

189 388

(146) (20)

10277 10201

(1474) (1533)

6270 6608

(477) (20)

6270 6608

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Головаш А.Н. Исламова Л.А.

20 13" 18 " января

Выписка из протокола годового общего собрания акционеров 
ОАО «НИИТКД» от 28 мая 2013 года

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансо-
вого года» 

Решение: Распределить  прибыль по результатам финансового 2012 года в следующем порядке:

№ наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 Чистую прибыль 2012 года в сумме 6 270,00

распределить следующим образом:

2 инвестиционные программы 5 956,50 

3 на благотворительные цели, определяемые решением совета директоров 313,50

Письменная информация аудитора по результатам проведения 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт 
технологии, контроля и диагностики железнодорожного 

транспорта» за 2012 год
СВЕДЕния ОБ АУДиРУЕМОМ ЛиЦЕ 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «научно-исследовательский институт 
технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта»  (в 
дальнейшем «Общество»).

Сокращенное наименование: ОАО «нииТКД»

Место нахождения: 644005, город Омск, улица избышева, 3, корпус 2.

Фактический адрес: 644005, город Омск, улица избышева, 3, корпус 2.

Свидетельство о государственной 
регистрации

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 
по Омской области 24 марта 2006 года (серия 55 № 002666552).

Основной государственный реги-
страционный номер (ОГРн)

№ 1065509005253

СВЕДЕния ОБ АУДиТОРЕ 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭк-
спертиза» (далее именуемое «Аудитор»)

Сокращенное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект 
Мира, д.69, стр.1

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской реги-
страционной палатой

Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц

серия 77 № 007636962 выдано 29 августа 2002 года 
Межрайонной инспекцией МнС России № 39 по г. Мо-
скве 

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРн)

1027739127734

Основной регистрационный номер записи в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций (ОРнЗ)    СРО 
«нП Аудиторская Палата России»

10201028038

Лицензия на осуществление работ, связанных с ис-
пользованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну

№ 22145 от 12 ноября 2012 года  выдана Управлением 
ФСБ России по г. Москве и Московской области  (срок 
действия до 11 ноября 2016 года)

Аудитор является эксклюзивным представителем на территории России CPA Associates International, 
членом Международной ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов «СРАА International», 
Ассоциации Менеджеров России, Ассоциации Российских Банков, членом Российского Общества Оцен-
щиков, членом некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, 
аккредитованных Российским Обществом Оценщиков».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «нииТКД», состоящей из:
– бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
– отчета о прибылях и убытках за 2012 год; 
– отчета об изменениях капитала за 2012 год;
– отчета о движении денежных средств за 2012 год; 
– пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕннОСТЬ АУДиРУЕМОГО ЛиЦА ЗА 
БУХГАЛТЕРСКУю ОТЧЕТнОСТЬ

Руководство ОАО «нииТКД» несет ответственность за составление и достоверность указанной бух-
галтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 
и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содер-
жащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕннОСТЬ АУДиТОРА
наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Дан-

ные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечива-
ющая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ауди-
торских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основа-
ния для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МнЕниЕ 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-

шениях финансовое положение ОАО «нииТКД» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с рос-
сийскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель проектов Управления общего, страхового и инвестиционного аудита  и.ю. Махова
ООО «ФинЭкспертиза» 
Действует на основании доверенности № 120-07/12 от 02.07.2012 г. сроком до 30.06.2013 г.
Квалификационный аттестат аудитора № К005166 ОРнЗ в реестре аудиторов: № 29701044832

Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
за 2012 год

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием акционеров 28 мая 2013 
(протокол №15).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САТУРН», 
г. Омск, проспект К. Маркса, 41

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров ОАО «Сатурн» доводит до сведения акционеров, что «27» июня 2013 года состоит-

ся годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направле-
нием бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в 10 часов 00 минут.
Собрание проводится по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 41/3 (актовый зал Омского государ-

ственного колледжа управления и профессиональных технологий).
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения 

собрания по указанному адресу с 9 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представи-
телям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвиде-
тельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 
20 мая 2013 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. избрание членов Совета директоров Общества.
6. избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 644042, г. Омск, про-

спект К. Маркса, 41, ОАО «Сатурн», с пометкой на конверте «Для счетной комиссии».
Акционеры также могут принести заполненные бюллетени в отдел по работе с персоналом по указан-

ному выше адресу.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными Обществом по «24» июня 2013 года включительно.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться с 7 июня 2013 года до даты проведения собрания в помещении Общества по 
адресу: г. Омск, пр.К.Маркса, 41, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов, предварительно позвонив по те-
лефону (3812) 30-05-57, при наличии документа, удостоверяющего личность,  в день проведения собра-
ния – в помещении, где оно проводится.

Справки по телефону: (3812) 30-05-57
Совет директоров ОАО «Сатурн»

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров закрытого акционерного общества Проектно-промышленно-строительно-

ремонтного объединения «Омскагропромдорстрой» сообщает акционерам о том, что 28 июня 2013 года 
в 17-00 часов в кабинете генерального директора (г. Омск-15. ул. Ключевая, 37, ул. 22 Декабря, д. 90) со-
стоится годовое  собрание акционеров. Регистрация участников собрания с 16-00 до 16-30 .

Повестка дня.
1. избрание счетной комиссии.
2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2012 года.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и 

убытков общества за 2012 год.
4. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
5. избрание членов совета директоров общества.
6. избрание членов ревизионной комиссии общества.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 20 по 28 .06. 2013 года по адресу: г. Омск, ул. Клю-

чевая, 37 (ул. 22 декабря, 90) в приемной у секретаря, телефон 55-30-68.
на собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, доверенно-

му лицу – нотариально заверенную доверенность). 
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Открытое акционерное общество «Сибирский капитал»

(место нахождения: г. Омск, проспект К. Маркса, 20, оф. 401)
информирует акционеров о проведении 27.06.2013 г. в 14.00 часов повторного годового общего собра-
ния акционеров, которое состоится по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282 (ОАО «Автотранспортное 
предприятие № 1 «Омскагропромстройтранс»). 

Регистрация участников собрания проводится 27.06.2013 г. с 13.00 часов  по адресу: г. Омск, ул. Ор-
джоникидзе, 282. 

Список акционеров, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров, составлен 
по состоянию реестра на 22.04.2013 г.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирский капитал»:
1. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общих собраний акционеров открытого 

акционерного общества «Сибирский капитал» (ред. № 5).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., распределение прибыли по результа-

там 2012 г.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 г.
5. избрание членов Совета директоров Общества.
6. избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С материалами, подлежащими представлению на повторном годовом общем собрании, акционеры 

могут  ознакомиться, начиная с 07.06.2013 г., в Омском  филиале ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. 
Омск, ул. Фрунзе, 80 (ТОК «Флагман»), к. 726/9 (по рабочим дням с 10 до 16 часов, в пятницу – до 14 ча-
сов) и в ОАО «Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 20, оф. 401 (по рабочим дням с 
9 до 18 часов, в пятницу – до 17 часов).

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных  обществах» бюллетени для голосования на повторном 
годовом собрании акционеров вручаются с 07.06.2013 г.  в ОАО «Сибирский капитал» по адресу: г. Омск, 
проспект К. Маркса, 20, оф. 401 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность). 

Совет директоров ОАО «Сибирский капитал»

О проведении общего годового собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «Омсктара»

Закрытое акционерное общество «Омсктара», местонахождение: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 
103, почтовый адрес: тот же, проводит 28 июня 2013 года в 15.00. общее годовое собрание акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия) в месте нахождения Общества по адресу: 644105, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, 103, согласно списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составленного по состоянию на 23 мая 2013 года. начало регистрации в 14.30.

Повестка дня общего годового собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по 

итогам 2012 года.
4. Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Выборы счетной комиссии Общества.
6. Выборы ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе осуществле-

ния Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами): годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ауди-

тора, заключение ревизора, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в Счет-
ную комиссию, сведения о кандидате в ревизоры, информация о наличии либо отсутствии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в Счетную комиссию, в качестве ре-
визора, сведения об аудиторе, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том чис-
ле по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результа-
там финансового года, проекты решений общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания акцио-
неров можно ознакомиться начиная с 8 июня 2013 г. по 27 июня 2013 г. в месте нахождения Общества по 
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103 с 9.00 часов до 16.00 часов в рабочие дни, а также лицам, прини-
мающим участие в общем собрании акционеров – во время его проведения 28 июня 2013 г. по тому же 
адресу. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, пре-
доставляет ему копии вышеуказанных документов в течение семи дней с даты поступления данного тре-
бования, либо с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, 
если соответствующее требование поступило в общество до начала исчисления указанного срока. При 
этом плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготов-
ление.

Для участия в собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для их представителей – так-
же доверенность о предоставлении права на участие в собрании, оформленную в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Директор ЗАО «Омсктара» С.В.Липатов

Открытое акционерное общество
 «Инжиниринговая компания «ТриЭф»

Место нахождения:  г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53
Почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53
инн/КПП  5503008767/ 550301001   ОГРн 1025500752903

Совет директоров сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «иК «ТриЭф» 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решения по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе совета директоров общества.

Собрание состоится 28 июня 2013г. 
Место проведения собрания: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 53 (конференц-зал).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 часов 30 мин. Регистрация будет 

проходить по месту проведения собрания. 
Время начала проведения собрания: 10 час. 00 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «иК «ТриЭф» за 2012 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 

«иК «ТриЭф» за 2012 год;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «иК 

«ТриЭф» по результатам 2012 финансового года;
4) Об избрании членов совета директоров ОАО «иК «ТриЭф»;
5) Об утверждении аудитора ОАО «иК «ТриЭф»;
6) Об избрании ревизора ОАО «иК «ТриЭф».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 

24 июня 2013 года (на конец операционного дня).
Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 

представителям акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформ-

ленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостове-
ренную нотариально.

С информацией (материалами),  предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению го-
дового общего собрания, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «иК «ТриЭф»  –  г. Омск, ул. 22 
Партсъезда, д. 53, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., начиная с 7  июня 2013 года, а так-
же во время и месте проведения годового общего собрания акционеров.

Телефон для справок: (3812) 61-53-01 спр. ищенко юлию Владимировну. 
Совет директоров ОАО «иК «ТриЭф»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛАДОНЕЖ»
Место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51.
Почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51.
инн/КПП 5503001024/550301001   ОГРн 1025500736766
Совет директоров сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сладонеж» в 

форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решения по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе совета директоров общества.

Собрание состоится 28 июня 2013 г. 
Место проведения собрания: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория ОАО «Сладонеж», 

актовый зал)
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 30 мин. 28 июня 2013 г.; Ре-

гистрация будет проходить по месту проведения собрания.
Время начала проведения собрания: 15 час. 00 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Сладонеж» за 2012 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 

«Сладонеж» за 2012 год;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сладо-

неж» по результатам финансового 2012 года;
4) Об избрании членов совета директоров ОАО «Сладонеж»;
5) Об утверждении аудитора ОАО «Сладонеж»;
6) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Сладонеж»;
7) Об обращении в РО ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «Сладонеж» от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,  – 
24 июня 2013 года (на конец операционного дня).

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
представителям акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформ-
ленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостове-
ренную нотариально.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Сладонеж» – г. Омск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 51 (юридический отдел), в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., начиная с 7 июня 
2013 года, а также во время и месте проведения годового общего собрания акционеров.

Телефон для справок: (3812) 61-53-01 спр. ищенко юлию Владимировну.
Совет директоров ОАО «Сладонеж» 

Территориальное управление  Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества по поручению  УФССП России по Омской области 
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  23 мая 2013 г. («Омский 

вестник»  № 20 от 26.04.2013),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  21 июня 2013 г.

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник –  С.В. Мишин
начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)

Омская область, Калачинский р-н, с. Куликово, ул. Молодежная, д. 3, кв. 16

Квартира, общей площадью 29,50 кв. м, 1-комн., 2/2 эт., кирп. 272 000 13 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 18 июня 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 18 июня 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 июня 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  04 июля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 

(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник –  О.Р. Саитов
начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)

г. Омск, ул. Бородина, д. 48, кв. 1

Квартира, общей площадью 50,00 кв. м, 3-комн., 1/9 эт., пан. 2 430 000 121 000

10 часов 20 минут, должник –  и.В. Михеев
начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)

г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 2 – ул. Конева, кв. 89 (строительный адрес)

   Право требования по договору участия в долевом строительстве от 27.05.2008, 
заключенному между Михеевым и.В. и ООО «Сибстрой», включая право получе-
ния в собственность Михеева и.В. четырехкомнатной квартиры, расположенной 
на 9-м этаже шестнадцатиэтажного дома, проектной площадью 102,72 кв. м, по-

сле завершения строительства 

3 389 760 169 000

10 часов 40 минут, должник –  н.П. иванова
начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)

г.Омск,  ул. Конева, д. 12, корпус 1, кв. 105

Квартира, общей площадью 68,20 кв. м, 3-комн., 10/12 эт., пан. 1 850 000 92 000

11 часов 00 минут, должник –  В.А. Жуковский
начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)

г.Омск,  ул. 20-го Партсъезда, д. 55, секция 4, комната 4

Жилая комната, общей площадью 17,10 кв. м, 4/5 эт., кирп. 700 000 35 000

11 часов 20 минут, должник –  и.А.О. Вердиев
начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)

г.Омск,  ул. Молодогвардейская, д. 19, кв. 54

Квартира, общей площадью 50,60 кв. м, 2-комн., 3/5 эт., кирп. 1 731 000 86 000

11 часов 40 минут, должник –  Г.В. Григорьев
начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)
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Конкурсы
г.Омск,  ул. Красный Путь, д. 135, кв. 29

Квартира, общей площадью 36,10 кв. м, 1-комн., 2/4 эт., кирп. 1 555 000 77 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 2 июля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 2 июля 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполни-
тельном 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.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец 
заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
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 Продавца 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 формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб.204.
информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адре-

су: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
ВниМАниЕ!!! извещение о проведении торгов, назначенных на 14 июня 2013 («Омский вестник»  

№ 26 от 31.05.2013) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества должника Драч 
А.М.: квартира, общей площадью 43,40, расположенная по адресу: г.Омск, ул. Лаптева, д. 3, кв. 59, счи-
тать недействительным.

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 заложенного движимого имущества, назначенные на 23 мая 2013 г. 

(«Омский вестник»  № 20 от 26.04.2013),  признаны несостоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  21 июня 2013 г.
Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»    

(ОГРн 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Харук ю.н.
начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль AUDI A6, 2007 г.в., г.н. Х245ВМ 190 850 000 42 000 17 000

11 часов 30 минут, должник – Котенко А.В.
начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль REIGHTLINER, грузовой тягач седельный, 2003 г.в., 
г.н. н 008 ХВ

1 275 000 63 000 13 000

прицеп KRONE SDP27, 1998 г.в., г.н. АК 9342 55 340 000 17 000 7 000

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 дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 18 июня 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 7 июня 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 18 июня 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 июня 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  4 июля 2013 г.
Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»    

(ОГРн 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Блудший и.А.
начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль LADA SAMARA 211440, 2010 г.в., двиг. 111835302484 229 200 11 000 5 000

11 часов 30 минут, должник – Фащенко В.В.
начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль TOYOTA COROLLA, 2007 г.в., цвет светло-голубой, 
двиг. 1ZR0045066, г.н. О 118 УВ

324 000 16 000 6 000

Организатор торгов – ООО “ГОЛ”                  
(ОГРн 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник –  ООО «Строймонтажтехнология»
начальная цена 
(руб.), в т.ч. нДС

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль NISSAN Pathfinder, 2007 г.в., VIN 
VSKJVWR51U0220279

1 150 500 57 000 12 000

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 дол-

жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 2 июля 2013 г. 
Заявки на участие в торгах  принимаются с 7 июня 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 2 июля 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 июля 2013 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 результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, ука-
занный 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 официальном 

сайте ТУ Росимущества в  Омской области по адресу – http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии 
объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, о порядке 

выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

апрель 2013 года

№  
п/п

наименование показателя
Единица   

измерения 
Значение 

1 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электриче-
ской энергии

кВт/ч нет

2 наличие объема свободной для технологического присоединения потреби-
телей трансформаторной мощности

МВт нет

3 Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОнПЗ»

Предприятие не произ-
водит  технологическое 
подключение новых по-
требителей электриче-
ской энергии

май 2013 года

№  
п/п

наименование показателя
Единица   

измерения 
Значение 

1 
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии

кВт/ч нет

2 
наличие объема свободной для технологического присоединения потребите-
лей трансформаторной мощности

МВт нет

3 
Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОнПЗ»

Предприятие не произ-
водит  технологическое 
подключение новых по-
требителей электриче-
ской энергии

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников пер., 

дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65) действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего Битенбаева М.К. (инн 550400404109 , СниЛС 072-272-098-50, член нП СОПАУ «Альянс управ-
ляющих»), утвержденного Решением Арбитражного суда Омской области от 29.06.2012 г. по делу А46-
12537/2011, сообщает, что торги по продаже имущества ООО Торгово-оптовая фирма «Электроинстру-
мент»  (инн 5507058938, ОГРн 1025501394643), назначенные на 23 мая 2013 г. признаны состоявшими-
ся по лотам № 2 и № 3.

Победителем торгов по Лоту № 2 признан участник иП Булкин Сергей Владимирович (инн 
550700382569, ОГРниП 304550734900329), предложивший наибольшую цену за приобретаемое иму-
щество – 20 580 000, 00 руб. Победителем торгов по Лоту № 3 признан участник ООО «Базис» (инн 
5530005797, ОГРн 1115530000442), предложивший наибольшую цену за приобретаемое имущество – 37 
275 000,00 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к Должнику, кредиторам и арби-
тражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий и нП СОПАУ «Альянс управляющих» в 
капитале победителей не участвуют.

и сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене (с понижением начальной цены на 10%) по продаже имущества ООО 
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Конкурсы
Торгово-оптовая фирма “Электроинструмент”  (инн 5507058938, ОГРн 1025501394643, 644024, г.Омск, 
ул.М.Жукова, 6) в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «СибТоП» (ООО «Сибир-
ская Торговая Площадка», сайт: www.sibtoptrade.ru, электронный адрес: operator@sibtoptrade.ru).

на торги выставляется:
Лот № 1: Магазин – встроено-пристроенные нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1П: 

1-13, общей площадью 286,00 кв. м, находящиеся на первом этаже семиэтажного жилого дома, литера 
АА 1, расположенного по адресу: г. Омск, Маршала Жукова, д. 6. начальная цена: 13 320 000,00 руб. в том 
числе нДС. имущество находится в залоге у ОАО «Промсвязьбанк».

Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу нахождения имущества. Ознакомление с 
Положением о продаже; перечнем, характеристиками и составом лотов, а также с условиями договора 
купли-продажи, осуществляются по адресу организатора торгов. 

Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 10 июня 2013 г. по 15 июля 2013 г. включительно с 10-00 
до 17-00 по московскому времени. Прием заявок производится в электронном виде на сайте Оператора 
электронной площадки. Дата и время торгов: 18 июля  2013 г. в 11-00 по московскому времени.

Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэконом-
развития № 54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, в соответствии с регламен-
том работы электронной площадки ООО «СибТоП». Руководство для претендентов и регламент проведе-
ния электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.sibtoptrade.ru. Заявки на уча-
стие в торгах и иные документы принимаются в электронном виде на сайте оператора электронной пло-
щадки лично от участника торгов, либо его полномочного представителя при наличие у них надлежащим 
образом оформленных документов, удостоверяющих их личность и право на представление интересов 
участника торгов. Все документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью должностно-
го лица участника торгов (для юридического лица) или  электронной цифровой подписью участника тор-
гов (для физического лица).

Задаток в размере 5% от начальной цены реализации лота должен поступить на специальный бан-
ковский счет ООО ТОФ «Электроинструмент» не позднее 17:00 по московскому времени 15.07.2013 г.: 
Получатель: ООО «ТОФ «Электроинструмент», инн 5507058938, ОГРн 1025501394643, КПП 550401001, 
р/с: 40702810204000004368 в Сибирском филиале ОАО «ПРОМСВяЗЬБАнК» (г. новосибирск), к/с: 
30101810500000000816, БиК 045004816, инн/КПП банка 7744000912/540643001. С проектом договора 
о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора www.sibtoptrade.ru.

Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») – 5% от начальной цены.
Победитель торгов – лицо, предложившее максимальную цену лота. 
В течение 5 дней с даты получения протокола конкурсный управляющий направляет победителю тор-

гов предложение заключить договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней с момента его 
получения обязан подписать данный договор и один экземпляр направить в адрес конкурсного управ-
ляющего. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения 
имущества, в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, 
указанным в договоре.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ремонтно-строительная компания «Добро» 

(инн 5502051569, КПП 550101001, ОГРн 1025500515666, юр.адрес: 644033, г. Омск, ул. 1-я Затонская, 
д.1) Атрощенко Владимир Васильевич, инн 550201396365, СниЛС 061-858-972-01, почт. адрес: 644043, 
г. Омск, ул. Волочаевская, 19Д, эл.почта: arbitravv@rambler.ru, телефон: (3812) 23-67-12 (нП СРО «Гаран-
тия», инн 7727278019, ОГРн 1087799004193, г. н.новгород, ул. Б.Печерская, 45А), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Омской области от 03.08.2010 г. по делу № А46-8908/2009 и Опре-
деления от 14.09.2010 г., сообщает: открытые торги по продаже Лота №1. Право требования взыскания 
с Сидорова ю.П. субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РСК «Добро» 27.05.2013 г., 
признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи заключен 28.05.2013 г. с единственным участни-
ком торгов Придворным Р.Е. инн 550204237109, г. Омск, пос. Сибниисхоз, д. 5, кв. 85, (цена продажи 
304429,00 руб.). Заинтересованность участника торгов по отношению к должнику, кредиторам, СРО, кон-
курсному управляющему отсутствует.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО Производственная Компания «СТБ» (инн 

5506071044, ОГРн 1075506002450, 644076, г. Омск, ул. Товстухо, 3-99) Добрышкин Владимир николаевич 
(инн 773707762362, СниЛС 001-553-696-15, адрес для корреспонденции: 644010, г. Омск, ул. Маслен-
никова, 26, оф.11, v-dobryshkin@mail.ru, тел. 8-983-620-42-68) – член нП «ПАУ ЦФО» (инн 7705431418, 
ОГРн 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, рег.№002)  действующий на 
основании определения Арбитражного суда Омской области от 01.03.2013, дело А46-22097/2012 сооб-
щает о том, что первые торги (сообщение  № 77030770968 в газете «Коммерсантъ» № 60 от 06.04.2013 г.) 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и о проведении повторных открытых электрон-
ных торгов в форме аукциона на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу www.
b2b-center.ru по продаже указанного ниже имущества ООО Производственная Компания «СТБ», открыто-
го по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене иму-
щества со снижением начальной продажной стоимости на 10 % в составе 8-и ЛОТов:

1 ЛОТ: Здание административное, S – 515,0  кв. м, Литера: А, инв. № 4378. Земельный участок S– 2 
230,0  кв. м, кадастровый № 55:17:280115:1.нежилое здание Автогаража, S– 188,2 кв. м, Литера: Б, инв. 
№ 4744. имущество, входящее в состав лота  расположено по адресу:  Омская обл.,  нововаршавский 
р-н, д.Русановка, ул.Рассохина, 27 Б. начальная стоимость ЛОТа – 5 240 880,00 руб.

2 ЛОТ: нежилое здание Столовая, S– 444,7 кв. м, Литера: А, инв. № 4383. Земельный участок, S– 
898,0 кв. м,  кадастровый № 55:17:280113:2. имущество, входящее в состав лота расположено по адре-
су: Омская обл.,  нововаршавский р-н, д.Русановка, ул.Рассохина, 16 а. начальная стоимость ЛОТа – 3 
068 550,00 руб.

3 ЛОТ: нежилое здание Магазин, S -122,2 кв. м, Литера: А, инв. № 4386. Земельный участок, S– 272,00 
кв. м,  кадастровый № 55:17:280113:5.имущество, входящее в состав лота расположено по адресу: Ом-
ская обл.,  нововаршавский р-н, д.Русановка, ул.Центральная, 17. начальная стоимость ЛОТа – 1 037 
610,00 руб.

4 ЛОТ: 774351 Рамка 1 пост, слоновая кость Валена, кол-во 13 шт., 774352 Рамка 2 пост, слоно-
вая кость Валена, кол-во 14 шт., Visonic Next MCW К9-85 ПиК радиокан., кол-во 6 шт., Блок-контейнер 
7000х3500х2700., Видеокамера СА-256., Видеокамера СА-259М WOOJU кол-во 2 шт., Видеокамера GQ-
6851Q кол-во 5 шт., Видеокамера NK-120, кол-во 5 шт., Видеокамера VBM-532, кол-во 10 шт., Видеока-
мера VBВ-2032Р4., Внешняя панель AVC-105., Внешняя панель AVC-125., Громкоговоритель MS-120, кол-
во 8 шт., Громкоговоритель настенный Ivolga PA-15 DC., Громкоговоритель настенный HS-1709R Suway, 
кол-во 50 шт.,  Дозваниватель Атолл-Т., Емкость пожарная мазут на 200 куб.м.,Замок 16215-25 врезн. 
Для проф. Двери, кол-во9 шт.,Замок 7818-02-25 врезной э/механ., кол-во 3 шт., извещатель DG-50BU 
разбития стекла, кол-во 28 шт., извещатель EL-500 PI Mercury проводной иК, кол-во 31 шт., извещатель 
икар-5 исп.А, кол-во 12 шт., извещатель иО 315-4 Беркут, кол-во 9 шт., извещатель иП 212-95 «Шатер» 
(9-30В 0,04 мА-40/+50), кол-во86 шт., извещатель Фотон-20, кол-во 7 шт.,интерком WI-2B Commax, кол-
во 3 шт., интерком СМ-800 Commax удаленная станция для СМ 801, кол-во 10 шт., интерком СМ-800S 
Commax удаленная станция для СМ 810, кол-во 10 шт., интерком СМ-801 S Commax главная станция для 
СМ 800., интерком СМ-810 S Commax на 10 абонентов, кол-во 6 шт., Монитор TAB CM 1682 R Tantos., 
Монитор TAB CM 1682 Tantos., Монитор TAB CM 1683 R Tantos., Монитор TAB CM 1683 R Tantos, кол-во 3 
шт.,Оповещатель Свирель-2 исп.03, кол-во 2 шт., Прибор Атлас-Р объектовый, Прибор Атолл-1П, кол-во 
2 шт., Регистратор DS-7316HI-S, кол-во 2 шт., Спектрон ПК-102, кол-во 3 шт., Спектрон ПК-104, кол-во 2 
шт., Спектрон ПК-106, кол-во 13 шт., Спектрон ПК-108, кол-во 10 шт., Спектрон ПК-112, кол-во 9 шт., Спек-
трон ПК-124, кол-во 9 шт., Спектрон ПК-130, кол-во 4 шт. начальная стоимость ЛОТа – 464 719,10 руб.

5 ЛОТ: Станок рейсмусовый Р6-8., Станок сверлильный А-135 большой.,Станок строгальный СФ4-1., 
Станок электроточильный., Сварочный агрегат ТДМ-217., Теплогенератор ТГ-1,5.,Пресс кузнечный МА-
4129 А. начальная стоимость ЛОТа 349 796,01 руб.

6 ЛОТ: Цистерна на нефтебазе (Емкость V=10 m3), кол-во 3 шт., Цистерна на нефтебазе (V=25 m3), 
кол-во 3шт., Цистерна на нефтебазе (V=50 m3)кол-во 5 шт. начальная стоимость ЛОТа 1 905 268,50 руб.

7 ЛОТ: Ж/б полурама РПС-9, кол-во 28 шт., Плита забора П3 3х2м, кол-во 8 шт., 

Плита ПКЖ 6х1,5 м., кол-во 45 шт.,  Башмак плит забора, кол-во 5 шт., Ж/б полурама РПС-12, кол-во 
13 шт. начальная стоимость ЛОТа  215 773,65 руб.

8 ЛОТ: Кран-балка L=10м (МТМ).,Кран-балка  11 М г/п 3т L=10м  (МТМ).,Кран-балка  г/п 1т.,  Кран-
балка  г/п 1т., Кран-балка  г/п 2,1т. начальная стоимость ЛОТа 146 520,00 руб.

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе пу-
тем обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регла-
ментом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 08.06.2013г. до 18-00 (мск)  15.07.2013. 

Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 01.07.2013 на 
счет ООО Производственная Компания «СТБ» №  40702810800500010941 открытый в ОАО «Плюс Банк» 
г. Омск к/с № 30101810900000000783, БиК 045209783. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. 
Дата начала торгов 22.07.2013 в 09-00 (мск). 

Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов подписан-
ных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых тор-
гов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
инн. 

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка 
из ЕГРюЛ (ЕГРиП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации юЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве иП в со-
ответствии  с законодательством соответствующего гос– ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документа-
ми юЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.Результаты торгов будут подведе-
ны 23.07.2013г. в 09-00 (мск) на указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов в день подведения итогов. В течение 5 дней, с даты подписания этого 
протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляю-
щего заключить договор купли-продажи возвратить (направить почтой) подписанный Победителем аук-
циона договор купли-продажи конкурсному управляющему должника по адресу: 644010 г. Омск, ул. Мас-
ленникова, 26 офис 11.

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
имущества на счет должника № 40702810800500010941 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с  
№ 30101810900000000783, БиК 045209783.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. 

Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; СниЛС 066-731-
508-73; нП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф.1; ОГРн 1025402478980, инн 5406240676) со-
общает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Предприятие ДОМЪ» (644010, г. Омск, ул. Масленникова, 28; ОГРн 1025500982451; СниЛС 065-002-
002874; Решением Арбитражного суда Омской области от 18.08.2011 г. дело № А46-13259/2010 введе-
на процедура конкурсного производства): 24% доли в уставном капитале ООО «Правильный выбор». на-
чальная цена – 76500000р. Задаток – 20% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая. 
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Си-
бири» по адресу: www.ausib.ru Период проведения – 16 недель с 11-00 10.06.2013 г. Подведение итогов 
30.09.13 г. 14-00. Величина снижения начальной цены – 1,5%; срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена – 1 неделя.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток на расчетный счет Ор-
ганизатора торгов (иП Кратько Олег Анатольевич, инн 550702062074; р/сч № 40802810618000001788 в 
Филиале «ТрансКредитБанк» в г. Омск, к/сч № 30101810100000000826, БиК 045209826), зарегистриро-
ваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с прило-
жениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из 
ЕГРюЛ (для юр. лиц) или из ЕГРиП (для иП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении испол-
нительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки (при необходимости); копия паспорта (для иП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица). Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, по-
дачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки, оплаты задат-
ка – период, установленный для проведения торгов; поступление задатка должно быть подтверждено на 
дату составления протокола об определении участников торгов.

Выигравшим торги признается участник, первый представивший в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов договор купли-продажи, 
оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для опла-
ты задатка и по договору купли-продажи: Получатель ООО «Предприятие ДОМЪ», инн 5502030760; 
КПП 550401001; р/ с № 40702810300120000162 в Омском филиале ОАО «МДМ БАнК» г. Омск, корр. сч.  
№ 30101810000000000816, БиК 045209816. 

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий – Шипицын Андрей Петрович – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. 

Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: shipicyn_77@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550501257436; СниЛС 060-874-
077-67; нП АУ «Партнер»: ОГРн 1097800006314; инн 7811154727; 191012, г. Санкт-Петербург, пер. 3 Раб-
факовский, д. 5, кор. 4, литер А) сообщает, что открытые торги по реализации имущества ООО «Восточ-
ный алюминий» (644065, г. Омск, ул. Заводская, 2; ОГРн 1065501053463; Решением Арбитражного суда 
Омской области от 26.09.11 г. дело № А46-4642/2011 введена процедура конкурсного производства) в 
форме аукциона, проводимые 16.05.13 г. 11-00 признаны несостоявшимися.

В этой связи, проводятся открытые торги в форме публичного предложения по лоту № 6: Право тре-
бования ООО «Восточный алюминий» к ООО «СибюниТрейд» в сумме 17120032,08 руб. начальная цена 
1117350р. Величина снижения начальной цены – 20%; срок, по истечении которого последовательно сни-
жается начальная цена – 1 неделя. Период проведения – 5 недель с 11-00 ч. 10.06.2013 г., подведение 
итогов – 15.07.13 г. 14-00. Задаток 1% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая. Про-
ведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сиби-
ри» по адресу: www.ausib.ru. Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить за-
даток, подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве с приложениями в электрон-
ном виде на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из 
ЕГРюЛ (для юр. лиц) или из ЕГРиП (для иП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении испол-
нительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки (при необходимости); копия паспорта (для иП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица).
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Конкурсы
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по 

адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка – период, установленный 
для проведения торгов. Поступление задатка должно быть подтверждено на дату составления протоко-
ла об определении участника торгов. Выигравшим торги признается участник, первый представивший в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов. Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, до-
говор уступки прав (цессии), оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. 
Реквизиты для оплаты задатка и по договору уступки прав (цессии): Получатель ООО «Восточный алюми-
ний», инн 5501095563; КПП 550101001; р/с № 40702810320030011616 в Филиале «Западно-Сибирский» 
ОАО «Собинбанк» г. новосибирск, корр. сч. № 30101810400000000744, БиК 045003744 

И З В Е Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧАСТКАМИ НЕДР 
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области как уполномоченный орган в 

сфере регулирования отношений недропользования объявляет аукцион на право пользования не-
драми с целью разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке «южный» нововаршав-
ского месторождения в нововаршавском муниципальном районе Омской области.

№
п/п

наименова-
ние участка 

недр

Местоположение 
участка недр

Цель 
пользо-

вания не-
драми

Срок 
пользо-

вания не-
драми

Сбор за 
участие в 
аукционе, 

руб.

Стартовый 
размер разо-
вого платежа, 

руб.

1. Участок 
«южный» 
нововар-
шавского 
месторож-
дения

Участок «южный» ново-
варшавского месторож-
дения расположен в но-
воваршавском муни-
ципальном районе Ом-
ской области, в 2 км к 
северо-западу от с. но-
воваршавка.

Разведка 
и добыча 
суглинков 
(кирпич-
ного сы-
рья)

25 лет 20988,00 155000,00

ОСнОВнЫЕ УСЛОВия АУКЦиОнА
1. К участию в аукционе приглашаются субъекты предпринимательской деятельности, в том 

числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, способные 
обеспечить эффективное и безопасное ведение работ по освоению участка недр и располагающие 
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами.

2. Для участия в аукционе заявителю необходимо представить в Министерство:
– заявку установленного образца в соответствии с приложением № 1 к условиям аукциона;
– сведения о заявителе в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона; 
– документы, подтверждающие уплату сбора за участие в аукционе;
3. Победителем аукциона признается претендент, предложивший наибольший размер разово-

го платежа за пользования недрами.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются в запечатанном конверте в течение 30 (тридца-

ти) календарных дней со дня размещения в печати настоящего извещения, в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 местного времени.

5. Адрес приема заявок: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63, Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, каб. 313, 314, тел: 8 (381-2) 39-35-39, 39-35-37.

6. Аукцион проводится в 11:00 часов (время местное) 22.07.2013 в здании Министерства по 
адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.

информация о проведении аукционов размещается на официальном сайте Министерства 
(www.mpr.omskportal.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru).

Всем заинтересованным субъектам предпринимательской деятельности предоставляется 
возможность ознакомиться и получить аукционную документацию в Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Омской области, содержащую краткую геологическую информацию, порядок и 
условия проведения аукциона и основные условия пользования Лицензионным участком.

СООБЩЕНИЕ
Администрация исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемых для пе-

редачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения

-для сельскохозяйственного использования, местоположение: Омская область, исилькульский рай-
он, относительно села Медвежье в северо-восточном направлении ориентировочно на расстоянии 1,5 
км., ориентировочной площадью 1600000 кв.м.  

-для сельскохозяйственного производства, площадью 80004,62 кв. м, кадастровый номер 
55:06:100701:4, местоположение: Омская область, исилькульский район, территория Украинского с/п. 
Установлено относительно ориентира д. ночки в юго-западном направлении на расстоянии 5,3 км.

– для сельскохозяйственного производства, площадью 90000,92 кв. м, кадастровый номер 
55:06:100701:102,  местоположение: Омская область, исилькульский район, территория Украинского 
с/п. Установлено относительно ориентира д. ночки в юго-западном направлении на расстоянии 5,4 км.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предостав-

ления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного производства, находящегося в государ-
ственной собственности,  из состава земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: 

– Омская область, Кормиловский район, д. никитино, земельный участок находится примерно в 20 
метрах от земельного участка, расположенного по адресу: д. никитино, ул. Дачная, д. 10, 12  по направ-
лению на север, ориентировочной площадью 25000 кв.м.;

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду, находящегося в государственной  собственности 

земельного участка из земель с/х назначения 
Администрация Большесафонинского сельского поселения называевского муниципального района, 

руководствуясь ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», Законом Омской области «О регулировании зе-
мельных отношений в Омской области», извещает о наличии предпологаемого для передачи в аренду на-
ходящегося в государственной собственности земельного участка из земель с/х назначения, располо-
женного по адресу: Омская область, называевский район, д.Большая Сафониха. Участок находится в 4 
км от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 55:15:021503:148, участок площа-
дью 1000000 га.

По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: 
646126, Омская область, называевский район, ул. Школьная, 1. Тел.(838161) 3-04-21 с 9:00 до 17:00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация нововаршавского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской 
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений  о 
предоставлении в аренду земельных участков, из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
без права капитального строительства, для ведения сельскохозяйственного производства: 

1. Кадастровый номер 55:17:26 05 01:93, площадью 27746,0 кв. м, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ООО «нововаршавский кирпич-
ный завод». Участок находится примерно в 1,1 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Омская обл, р-н нововаршавский, на территории Русановского с/п. 

2. Ориентировочной площадью  7300,0 кв.м, местоположение: Омская область, нововаршавский 
район,  с. Бобринка, ул. Гаражная, 12а, для ведения сельскохозяйственного производства.

По вопросам приобретения прав необходимо обращаться по адресу: Омская область, р.п. нововар-
шавка, ул. Красный Путь, 1,  каб. 20, телефон  8(38152) 2-15-53, с 9-00 до 17-00 час.

Объявление 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена

Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного  кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извеща-
ет о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного производства, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

– ориентировочной площадью 20,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в юго-восточной части кадастрового квартала 55:14:340107.

Для размещения воздушных линий электропередаци, из категории земель сельскохозяйственного 
назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:

– ориентировочной площадью 200,00 кв.м. сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: 
Омская область, Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала 55:14:260102.

По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться 
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22 
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей 

Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 

коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

1. Судебный участок № 19 Оконешниковского района Омской области – 1
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О стату-

се судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням до 28.06.2013 г.  с 10 до 16 часов по 
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10, телефон для справок   94-81-12. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей 

Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Русско-Полянский районный суд Омской области – 1;
Саргатский районный суд Омской области – 1;
Должность заместителя председателя:
Первомайский районный суд г. Омска – 1;
Советский районный суд г. Омска – 1;
Должность судьи:
Омский областной суд – 2;
Марьяновский районный суд Омской области – 1.
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О стату-

се судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням до 28.06.2013 г.  с 10 до 16 часов по 
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10, телефон для справок   94-81-12. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы: администратора Саргатского районного суда Омской 
области (1 вакансия), главного специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности (1 ва-
кансия).

Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по спе-

циальности.
Квалификационные требования к должности главного специалиста отдела финансов, бухгалтерско-

го учета и отчетности:
1. по уровню профессионального образования – высшее экономическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 7, с 7.06.2013 года по 27.06.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 22.07.2013 в 
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.  00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы: консультанта по информатизации Москаленского рай-
онного суда Омской области (1 вакансия), консультанта по информатизации Калачинского городского 
суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Омского районного суда Омской об-
ласти (1 вакансия), секретаря суда Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря су-
дебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседа-
ния Ленинского районного суда г. Омска (4 вакансии), секретаря суда Центрального районного суда г. 
Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), 
секретаря судебного заседания Советского районного суда г. Омска (2 вакансия), старшего специали-
ста 1 разряда Советского районного суда г. Омска (3 вакансия), секретаря суда Октябрьского районно-
го суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (3 ва-
кансии), консультанта Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания 
Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии), консультанта Куйбышевского районного суда г. Ом-
ска (1 вакансия).

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, кон-
сультанта: 

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) обра-

зование;
2. по стажу – без предъявления требований
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.

СООБЩЕНИЕ
Доводим до сведения, что согласно решению Первомайского районного суда г. Омска от 20.08.2012г. 

по делу № 2-2458/2012 по иску УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Омской области в интересах неопределенного круга лиц к ООО «МедиаГрупп» признаны незакон-
ными действия Общества в части включения в договоры на оказание услуг электросвязи условий, ущем-
ляющих установленные законом права потребителей в отношении неопределенного круга потребителей, 
а именно: п.п. 3.2, 3.3, 8.8 Договора, а также условие об оплате тарифа за подключение, в случае расто-
ржения договора по инициативе Абонента в течение первых двенадцати месяцев пользования услугой, 
содержащееся в Приложении № 1 к Договору. Согласно решению суда, ООО «МедиаГрупп» обязано пре-
кратить указанные действия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сберегательные сертификаты СХ 0904602, СХ 0904603, СХ 0904604, выданные 4.06.2012 г. Сбербан-

ком России в г. Омске, считать утерянными.

2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 7, со 7.06.2013 года по 27.06.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 22.07.2013 в 
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.

Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Официально
Региональная энергетическая комиссия 

Омской области
П Р И К А З

от 28 мая 2013 года                                                                                                      № 88/27
г. Омск

Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для 
потребителей Открытого акционерного общества «Омскшина»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от   14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 
февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на транспортировку сточных вод для 
потребителей Открытого акционерного общества «Омскшина»:

Период Тариф, руб./куб. м (без учета нДС)

с момента вступления в силу и по 30 июня 2014 года 1,41

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1,51

Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области А. Ю. МЕНЬШИКОВ.

                                                                       Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 28 мая 2013 года № 88/27

Производственная программа в сфере водоотведения
ОАО «Омскшина» на 2013 год

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 502,359 - 71,766 215,297 215,296

1.3 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.4
Уровень потерь (отношение объема потерь к объе-
му отпуска в сеть), %

- - - - -

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб.м.

485,722 - 69,389 208,167 208,166

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб.м. 

16,637 - 2,377 7,130 7,130

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.8 Протяженность сетей, км. 15,74 15,74 15,74 15,74

2. Качество производимых товаров  (оказанных услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед.

36 - 12 12 12

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение чис-
ла абонентов, имеющих приборы учета, к общему 
числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 - 24 24 24

2.4 Объем воды (объем стоков), пропущенных через 
очистные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км.

- - - - -

3. надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 70 - 70 70 70

3.2 Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

0,11 - 0,05 0,06 -

3.3 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,21 - 0,21 0,21 0,21

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг  в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 53,00

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 16,43

4.3 Амортизационные отчисления,  тыс. руб. 276,34

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 215,20

– на ремонт 9,87

– прибыль 0,00

итого, тыс. руб. 560,97

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 23,51

Производственная программа в сфере водоотведения
ОАО «Омскшина» на 2014 год

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 861,187 215,297 215,297 215,297 215,296

1.3 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объ-
ему отпуска в сеть), %

- - - - -

1.5 Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

832,667 208,167 208,167 208,167 208,166

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб.м. 

28,520 7,130 7,130 7,130 7,130

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м.

- - - - -

1.8 Протяженность сетей, км. 15,74 15,74 15,74 15,74 15,74

2. Качество производимых товаров  (оказанных услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед.

48 12 12 12 12

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета, к об-
щему числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 24 24 24 24

2.4 Объем воды (объем стоков), пропущенных через 
очистные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км.

- - - - -

3. надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 70 70 70 70 70

3.2 Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км.

0,11 0,05 0,06

3.3 Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг  в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 93,27

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 28,91

4.3 Амортизационные отчисления,  тыс. руб. 473,72

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 401,69

– на ремонт 17,26

– прибыль 0,00

итого, тыс. руб. 997,59

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 41,68

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 30 мая с. г.
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ТИРАЖ 800 экз.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Сильнейшие гонщики Омска 
посоревнуются за автомобиль!

В нынешнем 2013 году культурно-спортивный праздник «Вело-Омск» пройдет уже в четырнадцатый 
раз и соберет порядка 2500 участников. В этот раз соревнования будут посвящены Дню России и Меж-
дународному дню защиты окружающей среды под девизом – «Все на велосипед».

«Велосипед можно назвать транспортом будущего – он объединяет людей, способствует развитию 
общества и не загрязняет окружающей среды. Для нас это важно, так наша компания развивает стан-
дарты экологического отношения к окружающему миру. Забота об окружающей среде является одним 
из главных приоритетов деятельности компании. Замечательно, что в нашем городе проводится яркий 
экологический праздник – «Вело-Омск», комментирует праздник Елена Цалко, исполнительный дирек-
тор Омского филиала компании «Сан инБев».

Праздник «Вело-Омск» традиционно стартует на Соборной площади, маршруты соревнований бу-
дут пролегать по центральным улицам Омска. Сценарий торжественного открытия и призовой фонд 
в нынешнем году станут приятным сюрпризом для всех гостей и участников. За главный приз – авто-
мобиль Лада «Granta» – будут бороться сильнейшие гонщики Омска и достанется он абсолютному по-
бедителю в групповой гонке. Для велосипедистов-любителей организаторы, в числе которых депар-
тамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, в числе которых Омский областной фонд 
поддержки детского и массового спорта, БУ «Спортивный город», АУ «Спортсервис», федерация ве-
лосипедного спорта, клуб «Адреналин», велоклуб «Цепная реакция», обещают много приятных подар-
ков. Так, например, участники могут получить путевку на двоих за границу от областного фонда под-
держки спорта и туристического агентства «Санта Мария». «Вело-Омск» по традиции поддерживают 
многие компании. Генеральный партнер праздника компания – «САн инБев». Официальный партнер 
– национальный фонд социальных инициатив. «Золотые» спонсоры «Вело-Омска» – компания Pepsico, 
Группа компаний «Омь инвест», автоцентр «Лада на Кордном». Особая благодарность от оргкомите-
та Сбербанку России, сети супермаркетов «Спортмастер», фитнесс-клубу «GYMSTUDIO». Официаль-
ная вода «Вело-Омска»– «Вундервелле-спорт». Также всех детей ждет бесплатное мороженое от ком-
пании «Сибхолод».

 «Сегодня можно увидеть довольно много людей, катающихся на велосипедах по городу. и это здо-
рово! С каждым годом велолюбителей становится все больше. и в этом году я приглашаю всех принять 
участие в соревнованиях «Вело-Омск-2013». Благодаря таким мероприятиям можно не только прове-
рить свои силы, но и встретить единомышленников и, конечно же, покататься и повеселиться от души! 
Уверен, что в этом году развернется интересная борьба за призы соревнований»,– комментирует со-
ревнования руководитель нФСи, председатель попечительского совета фонда поддержки детского и 
массового спорта Александр Макаров.

Участвовать в заездах могут все желающие независимо от возраста – начиная от трехлетних детей 
до людей пожилого возраста, на любом велосипеде. Кстати, для участников без велосипеда специаль-
но будет организован прокат. Чтобы выйти на старт, необходимо подать предварительную заявку (5, 6, 7 
июня) по местам регистрации: ТЦ «Омский» (ул. интернациональная, 43), магазин «Вертикаль экстрим» 
(ул. Лермонтова, 81), торговый центр «Континент-2», главная аллея (ул. 75 лет Октября, д. 25, кор. 1),  
торгово-выставочный комплекс «Каскад» (проспект К. Маркса, 24). Регистрация действует и в день 
проведения соревнований – 8 июня с 08.00.

Также все участники праздника могут добровольно застраховаться от всех несчастных случаев.  
В местах регистрации будет работать страховая группа «СОГАЗ».
Приглашаем всех омичей заняться своим здоровьем и выйти на старт культурно-спортивного 

праздника «Вело-Омск» 8 июня в 10.00 на Соборной площади!

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 28 мая 2013 года                                                                                                         № 89/27
г. Омск

Об установлении тарифа на транспортировку воды  для 
потребителей Открытого акционерного общества «Омскшина»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 
февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на транспортировку воды для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Омскшина»:

Период Тариф, руб./куб. м (без учета нДС)

с момента вступления в силу и по 30 июня 2014 года 7,69

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 8,21

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области А. Ю. МЕНЬШИКОВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 28 мая 2013 года № 89/27

Производственная программа в сфере водоснабжения
ОАО «Омскшина» на 2013 год

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 503,519 - 71,931 215,794 215,794

1.3 Объем потерь, тыс. куб.м. 4,736 - 0,677 2,030 2,029

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

0,941 - 0,941 0,941 0,940

1.5 Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб.м.

482,147 - 68,878 206,634 206,635

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб.м. 

16,637 - 2,377 7,130 7,130

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.8 Протяженность сетей, км. 3,320 - 3,320 3,320 3,320

2. Качество производимых товаров  (оказанных 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 чис-
лу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

85 - 85 85 85

население - - - - -

организации 85 85 85 85

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 24 24 24

2.4 Объем воды (объем стоков), пропущенных через 
очистные сооружения, тыс. куб.м.

- - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км.

- - - - -

3. надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 60 - 60 60 60

3.2 Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км.

0,043 - 0,02 0,023 -

3.3 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,123 - 0,123 0,123 0,123

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг  в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1371,33

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 425,11

4.3 Амортизационные отчисления,  тыс. руб. 134,25

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1852,44

– на ремонт 270,09

– прибыль 0,00

итого, тыс. руб. 3783,13

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 127,99

Производственная программа в сфере водоснабжения
ОАО «Омскшина» на 2014 год

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 863,176 215,794 215,794 215,794 215,794

1.3 Объем потерь, тыс. куб.м. 8,119 2,030 2,030 2,030 2,029

1.4
Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), %

0,941 0,941 0,941 0,941 0,940

1.5 Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

826,537 206,634 206,634 206,634 206,635

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м. 

28,520 7,130 7,130 7,130 7,130

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м.

- - - - -

1.8 Протяженность сетей, км. 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320

2. Качество производимых товаров  (оказанных услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к об-
щему числу подключенных абонентов), %  
в том числе: 

85 85 85 85 85

население - - - - -

организации 85 85 85 85 85

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день. 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды (объем стоков), пропущенных через 
очистные сооружения, тыс. куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км.

- - - - -

3. надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, %

60 60 60 60 60

3.2 Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протя-
женности сетей), шт./км.

0,043 - 0,02 0,023 -

3.3 Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение сред-
несуточного объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности оборудования)

0,123 0,123 0,123 0,123 0,123

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг  в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 2413,15

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 748,08

4.3 Амортизационные отчисления,  тыс. руб. 230,14

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3310,63

– на ремонт 472,27

– прибыль 0,00

итого, тыс. руб. 6702,00

в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 226,70

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 30 мая с. г.


