
пятница, 23 августа 2013 года издается с 1909 года№ 39 (3288)

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
 Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 августа – 
День государственного флага РФ

Уважаемые земляки!
история празднования дня государственного флага уходит своими кор-

нями в глубину веков – во времена петра I, когда Россия утвердилась на 
международной арене как сильное независимое государство, а бело-сине-
красный стяг признан национальным флагом. В августе 1991 года он был 
поднят над Белым домом, чем ознаменовано рождение новой России.

трепетное отношение к главному национальному символу – это знак ува-
жения к великому прошлому страны и залог ее будущего процветания. 

Ключевым ориентиром развития нашего государства провозглашено по-
строение справедливого, демократичного общества, в котором созданы 
условия для достойной жизни людей. 

Величие и благополучие страны начинается с малой родины, с любви и 
заботы о ней. В омской области есть хорошая основа: разработана и нача-

та реализация новой стра-
тегии развития региона, 
идет активная подготов-
ка к 300-летию областного 
центра. Уверены, совмест-
ными усилиями мы превра-
тим омское прииртышье в 
один из процветающих ре-
гионов страны.  

с праздником, доро-
гие омичи! здоровья вам, 
мира, благополучия и успе-
хов в труде!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 19 августа 2013 года                       № 158-р
г. омск

о назначении заместителя Председателя Правительства 
омской области, Министра экономики омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить Высоцкого сергея Васильевича заместителем председателя правительства омской обла-

сти, Министром экономики омской области 19 августа 2013 года.

 Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

высоцкий сергей васильевич – заместитель председателя прави-
тельства омской области, Министр экономики омской области.

Родился 9 декабря 1978 года в твери. 
с 1996 по 2001 год учился в Финансовой академии при правительстве 

РФ в Москве, получил диплом экономиста по специальности финансовый 
менеджмент. 

В 2009–2010 годах прошел профессиональную переподготовку на инже-
нера по специализации «сооружение и эксплуатация объектов магистраль-
ного транспорта нефти и газа». 

с 1999 по 2006 год работал в различных коммерческих структурах, спе-
циализировался на привлечении и управлении инвестициями, активами, 
проектном управлении. 

с 2006 года работал в оао «УРса Банк», г. новосибирск.
создал и управлял Федеральной группой лизинговых компаний «альянсРегионЛизинг» (11 юридических 

лиц, 15 филиалов по России), являлся председателем правления, членом совета директоров.
В мае 2008 года был назначен генеральным директором «Межрегиональной логистической компании», 

занимавшейся строительством, логистикой и комплектацией объектов линейной части газопроводов, ком-
прессорных станций в северо-западном, Уральском и центральном федеральных округах, которую воз-
главлял до 2011 года.

В 2011–2012 годах руководил крупнейшим в структуре региона государственным распорядителем бюд-
жетных средств – департаментом строительства, энергетики и ЖКК Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, где курировал большинство окружных целевых программ по строительству социальных объек-
тов, жилья, капитального ремонта, энергоэффективности, модернизации и реформированию ЖКК, разви-
тию энергетического и газораспределительного комплексов региона, а также ряд других направлений. 

В августе 2012 года был приглашен на должность советника губернатора омской области по инвести-
циям и тЭК. 

занимает должность председателя правления некоммерческой организации омской области «Регио-
нальный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» – первого в России регионального операто-
ра долгосрочной системы капитального ремонта.

занимает должность председателя правления некоммерческой организации Фонда содействия разви-
тию жилищного строительства омской области «Жилище». является членом совета директоров оао «Кор-
порация развития омской области».

с 19 августа – заместитель председателя правительства омской области, Министр экономики омской 
области.

РЕгИоНаЛЬНЫЕ вЛастИ ПовЫШаЮт 
ЭФФЕКтИвНостЬ ИсПоЛЬЗоваНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ

Министерство имущественных отношений определило «пи-
лотные» районы по реализации мероприятий по вовлечению зе-
мель отдельных категорий, в том числе земель населенных пун-
ктов, земель сельскохозяйственного назначения и лесного фон-
да в налоговый оборот. состояние бюджетов муниципальных 
районов характеризуется  низким  поступлением  налогов и сбо-
ров, включая  земельный налог в бюджеты городских и сельских 
поселений. поэтому для проработки правовых и административ-
ных процедур определены два «пилотных» района – Любинский 
и полтавский, где до 1 января  будет реализован комплекс ме-
роприятий по формированию и передаче сведений  о земельных 
участках в Федеральную кадастровую палату. 

– «пилотными»  муниципалитетами  будут уточнены кате-
гории земель и вид разрешенного использования земельных 
участков в соответствии с действующим законодательством.  
В результате налоговые органы получат необходимые сведения 
для исчисления земельного налога. по итогам выполненных ме-
роприятий планируется полученный опыт формирования доход-
ной базы местных бюджетов рекомендовать для использования 
всем муниципальным образованиям, – подчеркнул министр Ва-
дим Меренков. –  перед органами местного самоуправления по-
ставлена задача вовлечения в налоговый оборот максимально 
возможного  количества объектов, организации качественного 
информационного обмена между структурами Росреестра, ор-
ганизациями техинвентаризации, налоговыми органами и нало-
гоплательщиками. Эта работа будет поэтапно проведена во всех 
муниципальных районах региона.

с участием минимущества, минфина, Управления Федераль-
ной налоговой службы, Управления Росреестра разработан план 

действий по увеличению налоговых поступлений в местные бюд-
жеты и определены механизмы  развития налоговых источников 
местных бюджетов. так, в прошлом году министерством имуще-
ственных отношений совместно с государственным предприя-
тием «омский центр тиз» уточнены сведения  об  инвентариза-
ционной стоимости  более 100 тыс. объектов недвижимости, в 
отношении которых отсутствовала информация для исчисления 
налога. после передачи соответствующих сведений в налоговые 
органы, экономический эффект в виде дополнительных посту-
плений в местные бюджеты по налогу на имущество физических 
лиц в текущем году составит около 12 млн рублей и  учетом на-
числений за три года и около 3 млн рублей в последующие годы. 

в оМсКоЙ оБЛастИ ПоЯвИтсЯ 
30 ПЛоЩадоК дЛЯ дЕтсКИХ садов

Ведется подготовка 30 площадок для первоочередного стро-
ительства зданий дошкольных образовательных учреждений. 
Формирование площадок для строительства детских садов вы-
полняется в рамках «дорожной карты» по привлечению частных 
инвестиций в сферу развития инфраструктуры дошкольного об-
разования и воспитания, утвержденной губернатором Виктором 
назаровым. цель «дорожной карты» – создание дополнительных 
дошкольных мест и уменьшение очередности в дошкольные об-
разовательные учреждения.

Мероприятия «дорожной карты» предусматривают опреде-
ление приоритетных площадок для строительства детских са-
дов. по данным минимущества, в целях предоставления на усло-
виях государственно-частного партнерства для строительства 
зданий детских комбинатов в общей сложности будет сформи-
ровано 24 площадки в муниципальных районах и 6 площадок в 
омске. на сегодня уже зарегистрировано право областной соб-
ственности в отношении 10 земельных участков в азовском, тю-
калинском, Любинском, Кормиловском, Большереченском, Мо-

скаленском, исилькульском, Черлакском и саргатском муници-
пальных районах.  

В дальнейшем земельные участки будут предоставлены по-
бедителям открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения с целью строительства зданий дошкольных 
учреждений. Условия концессионного соглашения разрабатыва-
ются в соответствии с положениями федерального и региональ-
ного законодательства, согласно которым объекты дошкольной 
инфраструктуры будут переданы в государственную собствен-
ность области. Условия по выполнению государственно-частного 
партнерства будут четко регламентированы в соответствии с 
предусмотренными законом требованиями к подобным проек-
там. 

– В число первоочередного предоставления площадок для 
строительства детских садов включены районы с высоким уров-
нем востребованности в дополнительных дошкольных местах, – 
поясняет заместитель министра имущественных отношений ар-
кадий соловьев. – на первом этапе на конкурс будет выставле-
но 10 площадок в муниципальных районах. Кроме того, планиру-
ется привлечение  частных инвестиций в объеме  1 млрд 600 млн 
рублей. после ввода детских садов в эксплуатацию они смогут 
принять более 2 тысяч дошколят. требования к проектам детских 
учреждений предусматривают обязательное выделение игровых 
зон с индивидуальными групповыми площадками, хозяйствен-
ной территорией, участков озеленения, а также ограждение. Бу-
дут предусмотрены групповые помещения, залы для музыкаль-
ных и физкультурных занятий, пищеблок и медицинский блок. 
новые помещения рассчитаны на прием от 80 до 300 детей, в за-
висимости от потребности населенного пункта.

Ранее правительством региона были установлены льготные 
ставки арендной платы за участки под строительство и эксплуа-
тацию образовательных учреждений для привлечения активных 
застройщиков и частных инвестиций в сферу строительства и 
реконструкции детских садов.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 16 августа 2013 года                 № 118
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов главы администрации (губернатора) 

омской области, губернатора омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 августа 2013 года                   № 119
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2013  года                 № 199-п
 г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в постановление правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об от-
дельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку 
растениеводства» следующие изменения:

1) в пункте 1 приложения № 1 «порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюдже-
та субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», приложения № 2 «порядок предо-
ставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку развития льняного ком-
плекса», приложения № 3 «порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субси-
дий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта», приложения № 4 «порядок предоставления 
в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку развития мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» слова «– производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяй-
ства» исключить;

2) в приложении № 3 «порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субси-
дий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта» слова «V. порядок» заменить словами «VI. 
порядок»;

3) пункт 7 приложения № 5 «порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета суб-
сидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«В случае выделения Министерству дополнительных лимитов бюджетных обязательств после приня-
тия решения о предоставлении авансовых и дополнительных субсидий дополнительные денежные сред-
ства  в рамках указанного решения предоставляются сХтп в размере, определяемом по формуле:

                           i
               (W – SUM Wi)
                        i=1
Wi3 = ------------------------– х Wi , где:
                         i
                     SUM Wi
                       i=1
Wi3 – размер дополнительных денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых Ми-

нистерством в срок до 25 декабря текущего года;
W – размер субсидий, предусмотренный в областном бюджете на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства на текущий год;
Wi – размер субсидии для i-го получателя субсидии, состоящий из начисленных авансовой и допол-

нительной субсидий для i-го получателя субсидии.».
2. В пункте 6 положения о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
находящимся на территории муниципальных районов омской области, на возмещение части затрат на 
выплату заработной платы молодым специалистам, утвержденного постановлением правительства ом-
ской области от 10 апреля 2013 года № 64-п, слова «6) заключения с Министерством» заменить словами 
«7) заключения с Министерством».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

1. Внести в порядок предоставления отдель-
ных мер социальной поддержки лицам, награж-
денным золотой медалью «за особые заслуги пе-
ред омской областью», удостоенным почетного 
звания омской области «почетный гражданин ом-
ской области», утвержденный Указом губернато-
ра омской области от 17 октября 2006 года № 143, 
следующие изменения:

1) абзац седьмой пунктов 5, 27, 35, абзац вось-
мой пункта 31 изложить в следующей редакции:

«гражданин вправе по собственной инициати-
ве представить в учреждение документ, предусмо-
тренный подпунктом 2 настоящего пункта. при не-
представлении гражданином указанного докумен-
та учреждение самостоятельно запрашивает соот-
ветствующие сведения посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.»;

2) абзац седьмой пункта 38 изложить в следу-
ющей редакции:

«гражданин вправе по собственной инициативе 
представить в учреждение документы, предусмо-
тренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта. при 
непредставлении гражданином указанных докумен-
тов учреждение самостоятельно запрашивает соот-
ветствующие сведения посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.».

2. Внести в порядок предоставления отдель-
ных мер социальной поддержки членам семьи по-
гибшего (умершего) лица, удостоенного почетно-
го звания омской области «почетный гражданин 
омской области» и (или) награжденного золотой 
медалью «за особые заслуги перед омской обла-
стью», утвержденный Указом губернатора омской 
области от 14 сентября 2011 года № 96, следую-
щие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1, подпункте 2 пункта 
2 слова «образовательных учреждениях» заменить 
словами «образовательных организациях»;

2) абзац восьмой пунктов 8, 24, абзац седьмой 
пунктов 12, 18, 30 изложить в следующей редакции:

«гражданин вправе по собственной инициати-
ве представить в учреждение документ, предусмо-
тренный подпунктом 4 пункта 2 настоящего поряд-
ка. при непредставлении гражданином указанного 
документа учреждение самостоятельно запрашива-
ет соответствующие сведения посредством межве-
домственного информационного взаимодействия.»;

3) абзац седьмой пункта 34 изложить в следу-
ющей редакции:

«гражданин вправе по собственной инициати-
ве представить в учреждение документы, преду-
смотренные подпунктом 4 пункта 2 настоящего по-
рядка и подпунктом 3 настоящего пункта. при не-
представлении гражданином указанных докумен-
тов учреждение самостоятельно запрашивает со-
ответствующие сведения посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.».

3. Внести в порядок предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты семьям в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей, утверж-
денный Указом губернатора омской области от 29 
мая 2012 года № 55, следующие изменения:

1) абзацы восьмой, девятый пункта 2 исклю-
чить;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. при личном представлении граждани-

ном, его представителем в учреждение докумен-
тов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего порядка, 
учреждение изготавливает копии представленных 
документов и заверяет их. оригиналы документов 
незамедлительно возвращаются гражданину, его 
представителю.

заявление и прилагаемые к нему копии доку-
ментов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего по-
рядка, могут быть направлены в учреждение по-
чтовым отправлением. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении и прилагаемые к 
нему копии документов должны быть заверены (за-
свидетельствованы) в установленном законода-
тельством порядке.

заявление в форме электронного документа с 
прилагаемыми к нему электронными образами до-
кументов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего по-
рядка, могут быть представлены в учреждение с 
использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть интернет, в том 
числе посредством федеральной государствен-
ной информационной системы «единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы ом-
ской области «портал государственных и муни-
ципальных услуг омской области» (без использо-
вания электронных носителей), с использовани-
ем универсальной электронной карты либо через 
многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае принятия решения об отказе в на-

значении ежемесячной денежной выплаты учреж-
дение в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения направляет гражданину соот-
ветствующее уведомление по форме, утвержден-
ной Министерством, заказным почтовым отправ-
лением или в форме его электронного образа по 
указанному в заявлении электронному адресу.».

4. настоящий Указ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 1 пункта 
2 настоящего Указа, который вступает в силу с 1 
сентября 2013 года.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа  2013 года                      № 133-рп
г. омск

об оказании гуманитарной помощи населению дальневосточного 
федерального округа, пострадавшему от наводнения

В целях оказания гуманитарной помощи на-
селению дальневосточного федерального окру-
га, пострадавшему от наводнения (далее – постра-
давшие), в соответствии с порядком использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда 
правительства омской области, утвержденным 
постановлением правительства омской области 
от 5 декабря 2007 года № 155-п:

1. главному управлению по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 
области (далее – главное управление) совмест-
но с Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области (далее – Министерство 
сельского хозяйства) организовать работу по при-
обретению и доставке пострадавшим гуманитар-
ной помощи в виде 20 тонн питьевой бутилирован-
ной воды в город Благовещенск в соответствии с 
законодательством.

2. главному управлению обеспечить представ-
ление в Министерство финансов омской области: 

1) документов, необходимых для совершения 
расходов на реализацию  мероприятия, указанно-
го в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) отчета о целевом использовании выделен-
ных средств резервного фонда правительства ом-
ской области в месячный срок после реализации 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Министерству финансов омской области ор-
ганизовать санкционирование оплаты денежных 
обязательств, предусматривающих расходы об-
ластного бюджета в сумме 127 000 рублей на реа-
лизацию мероприятия, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, за счет средств, предусмо-
тренных пунктом 15 приложения № 7 к закону ом-
ской области «об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» (код глав-
ного распорядителя средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья 900 

01 97, вид расходов 870), согласно прилагаемому 
сметному расчету расходов бюджетных средств.

4. Министерству сельского хозяйства рассмо-
треть возможность поставки пострадавшим гума-
нитарной помощи в виде продовольствия, в том 
числе зерна, картофеля и овощей, а также кормов 
для сельскохозяйственных животных и семян сель-
скохозяйственных культур.

5. Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти совместно с Министерством сельского хозяй-
ства  и главным управлением организовать сбор и 
доставку иной гуманитарной помощи пострадав-
шим.

6. Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований омской 

области рассмотреть вопрос о возможности ока-
зания гуманитарной помощи пострадавшим;

2) жителям омской области, организациям, 
расположенным на территории омской области, 
принять участие в оказании гуманитарной помощи 
пострадавшим.

7. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области:

1) подготовить и опубликовать в средствах 
массовой информации обращение к жителям ом-
ской области об оказании гуманитарной помощи 
пострадавшим;

2) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения осуществляет губернатор омской об-
ласти, председатель правительства омской обла-
сти В.и. назаров.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области В. И. НАЗАРОВ.

1. В Указе губернатора омской области от 23 
июля 2003 года № 134 «о внесении изменений и 
дополнений в некоторые правовые акты главы ад-
министрации (губернатора) омской области, гу-
бернатора омской области» пункт 3 исключить.

2. В Указе губернатора омской области от 2 
декабря 2010 года № 105 «о внесении изменений 
в отдельные правовые акты главы администрации 
(губернатора) омской области, губернатора ом-
ской области» пункт 2 исключить.

3. В Указе губернатора омской области от 9 
февраля 2011 года № 13 «о внесении изменений 
в отдельные правовые акты главы администрации 
(губернатора) омской области, губернатора ом-
ской области» пункт 1 исключить.

4. В Указе губернатора омской области от 15 
июля 2011 года № 70 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты главы администрации (гу-
бернатора) омской области, губернатора омской 
области» пункт 1 исключить.

5. В Указе губернатора омской области от 7 
марта 2012 года № 23 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты главы администрации (гу-
бернатора) омской области, губернатора омской 
области» пункт 1 исключить.

6. В Указе губернатора омской области от 9 ав-
густа 2012 года № 76 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты главы администрации (гу-
бернатора) омской области, губернатора омской 
области» пункт 1 исключить.

7. признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (гу-

бернатора) омской области от 1 июля 1999 года  
№ 276-п «об утверждении состава эвакуационной 
комиссии омской области»;

2) Указ губернатора омской области от 21 
июня 2001 года № 134 «о внесении изменений и 
дополнений в постановление главы администра-
ции (губернатора) омской области от 1 июля 1999 
года № 276-п «об утверждении состава областной 
эвакуационной комиссии»;

3) Указ губернатора омской области от 29 ав-
густа 2003 года № 160 «о внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернато-
ра) омской области от 1 июля 1999 года № 276-п 
«об утверждении состава эвакуационной комис-
сии омской области»;

4) Указ губернатора омской области от 6 мар-
та 2006 года № 26 «об изменении состава эвакуа-
ционной комиссии омской области»;

5) Указ губернатора омской области от 26 сен-
тября 2008 года № 108 «об изменении состава 
эвакуационной комиссии омской области»;

6) Указ губернатора омской области от 15 
июля 2010 года № 68 «об изменении состава эва-
куационной комиссии омской области»;

7) Указ губернатора омской области от 6 фев-
раля 2013 года № 15 «об изменении состава эваку-
ационной комиссии омской области».

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение 
к распоряжению правительства омской области

от 19 августа 2013 года № 133-рп

сМЕтНЫЙ РасЧЕт
расходов бюджетных средств на приобретение и доставку 

в город  Благовещенск  20 тонн питьевой бутилированной воды

наименование расходов сумма (рублей)

приобретение 20 тонн питьевой бутилированной воды 40 000

транспортные расходы на доставку 20 тонн питьевой бутилированной воды 87 000
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 16.08.2013 г.                                                                                                        № 61
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства  
здравоохранения омской области 

1. строку 2 приложения «перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-
дарственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской обла-
сти, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения омской обла-
сти от 20 декабря 2011 года № 97 изложить в следующей редакции:

2 скорая специализированная медицинская помощь вызов физические лица 

2. Внести в приложение «Региональные стан-
дарты государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) государственными учрежде-
ниями омской области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения омской области, 
в сфере здравоохранения и образования» к при-
казу Министерства здравоохранения омской об-
ласти от 20 декабря     2011 года № 98 следующие 
изменения:

1) в разделе I «стандарт государственной услу-
ги «Медицинская помощь, за исключением высо-
котехнологичной, в амбулаторных условиях»:

– пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. цель оказания государственной услу-

ги: оказание медицинской помощи в условиях, не 
предусматривающих круглосуточного медицин-
ского наблюдения и лечения, гражданам, находя-
щимся на территории омской области, при забо-
леваниях и состояниях, не включенных в базовую 
программу обязательного медицинского страхо-
вания (далее в настоящем разделе – граждане), 
а также гражданам, находящимся на территории 
омской области, не застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию (далее соответ-
ственно – оМс, незастрахованные граждане), при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях).

2. потенциальные потребители государствен-
ной услуги: граждане, незастрахованные гражда-
не.»;

– в пункте 3:
в абзаце первом слова «государственных 

услуг» заменить словами «государственной услу-
ги»;

в таблице:
слова «заболеваниями», утвержденная поста-

новлением государственного комитета Россий-
ской Федерации от 29 июня 1999 года     № 49» за-
менить словом «новообразованиями»;

слова «потребителей, удовлетворенных каче-
ством и доступностью услуг» заменить словами 
«потребителей, удовлетворенных качеством и до-
ступностью государственной услуги»;

слова «услуг дневных стационаров» заменить 
словами «государственной услуги»;

слова «учреждение здравоохранения» заме-
нить словом «учреждение»;

– в абзаце первом пункта 4 слово «услуги» за-
менить словами «государственной услуги»;

– в пункте 5:
после абзаца пятого дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«– проведение диагностических, лечебных, ре-

абилитационных мероприятий незастрахованным 
гражданам при состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства (при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояни-
ях и заболеваниях);»;

– в таблицах пунктов 6 – 8 слово «здравоохра-
нения» исключить;

– в абзаце первом пункта 9 слово «государ-
ственного» исключить;

– в таблице пункта 10 слово «здравоохране-
ния» исключить;

– в таблице пункта 11 слова «учреждение здра-
воохранения» в соответствующих падежах заме-
нить словом «учреждение» в соответствующих па-
дежах;

– в таблице пункта 12:
слово «здравоохранения» исключить;
слово «услуг» заменить словами «государ-

ственной услуги»;
слово «предоставляемых» исключить;
2) в разделе II «стандарт государственной 

услуги «Медицинская помощь, за исключением 
высокотехнологичной, в условиях дневных стаци-
онаров»:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. цель оказания государственной услуги: 

оказание медицинской помощи в условиях, пред-
усматривающих медицинское наблюдение и ле-
чение в дневное время, но не требующих кругло-
суточного медицинского наблюдения и лечения, 
гражданам, находящимся на территории омской 
области, при заболеваниях и состояниях, не вклю-
ченных в базовую программу оМс.»;

– в пункте 3:
в абзаце первом слова «государственных 

услуг» заменить словами «государственной услу-
ги»;

в таблице:
слова «Форма № 30 утверждена приказом го-

сударственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 31 декабря 2010 г. № 483» заме-
нить словами «Форма № 30 «сведения о медицин-
ской организации»; 

слова «услуг учреждения», «услуг дневных ста-
ционаров» заменить словами «государственной 
услуги»;

– в абзаце первом пункта 4 слово «услуги» за-
менить словами «государственной услуги»;

– в абзаце первом пункта 9 слово «государ-
ственного» исключить;

– в таблице пункта 12:
слово «услуг» заменить словами «государ-

ственной услуги»;
слово «предоставляемых» исключить;
3) в разделе III «стандарт государственной 

услуги «Медицинская помощь, за исключением вы-
сокотехнологичной, в стационарных условиях»:

– пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. цель оказания государственной услуги: 

оказание медицинской помощи в условиях, обе-
спечивающих круглосуточное медицинское на-
блюдение, гражданам, находящимся на террито-
рии омской области, при заболеваниях и состо-
яниях, не включенных в базовую программу оМс 
(далее в настоящем разделе – граждане), а так-
же незастрахованным гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешатель-
ства (при несчастных случаях, травмах, отравлени-
ях и других состояниях и заболеваниях).

2. потенциальные потребители государствен-
ной услуги: граждане, незастрахованные гражда-
не.»;

– в пункте 3:
в абзаце первом слова «государственных 

услуг» заменить словами «государственной услу-
ги»;

в таблице:
слова «Форма № 30 утверждена приказом го-

сударственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 31 декабря 2010 г. № 483» заме-
нить словами «Форма № 30 «сведения о медицин-
ской организации»; 

слова «услуг учреждения» заменить словами 
«государственной услуги»; 

– в абзаце первом пункта 4 слово «услуги» за-
менить словами «государственной услуги»;

– в пункте 9:
в абзаце первом слова «учреждений здравоох-

ранения» заменить словом «учреждения»;
в таблице слова «5 августа 2004 года № 198-р  

«о мерах по совершенствованию лечебного пи-
тания в лечебно-профилактических учреждени-
ях омской области» заменить словами «8 августа 
2006 года № 320-р «о мерах по совершенствова-
нию лечебного питания в государственных учреж-
дениях здравоохранения омской области»;

– абзац первый пункта 11 изложить в следую-
щей редакции:

«11. требования к информационному обеспе-
чению потребителей государственной услуги:»;

– абзац первый пункта 12 изложить в следую-
щей редакции:

«12. требования к организации учета мнения 
потребителей государственной услуги:»;

4) в разделе IV «стандарт государственной 
услуги «скорая медицинская помощь»:

– название после слова «скорая» дополнить 
словом «специализированная»;

– слова «1. скорая специализированная меди-
цинская помощь» исключить;

– пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редак-
ции:

«1. цель оказания государственной услуги: 
оказание медицинской помощи вне медицинской 
организации при заболеваниях, несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других состояниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешательства, а 
также при необходимости транспортировка граж-
дан в целях спасения жизни и сохранения здоровья 
(в том числе лиц, находящихся на лечении в меди-
цинских организациях, в которых отсутствует воз-
можность оказания необходимой медицинской по-
мощи при угрожающих жизни состояниях, женщин 
в период беременности, родов, послеродовой пе-
риод и новорожденных, лиц, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий).

2. потенциальные потребители государствен-
ной услуги: граждане при заболеваниях и состо-
яниях, требующих оказания скорой специализи-
рованной медицинской помощи вне медицинской 
организации, а также граждане, нуждающиеся в 

транспортировке в целях спасения жизни и сохра-
нения здоровья.»;

– в пункте 1.3:
 абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«3. основные показатели, характеризующие 

состав, качество и (или) объем оказания государ-
ственной услуги:»;

в таблице:
слова «доезда специалиста отделения сани-

тарной» заменить словами «прибытия выездной 
бригады скорой специализированной медицин-
ской помощи (далее в настоящем разделе – вы-
ездная бригада)»;

слова «специалистов отделения санитарной 
авиации» заменить словами «выездной бригады»;

слова «услуг учреждения» заменить словами 
«государственной услуги»; 

– в пункте 4:
после абзаца второго дополнить абзацами 

следующего содержания:
«закон Российской Федерации от 2 июля 1992 

года № 3185-1 «о психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 17 
мая 2012 года № 566н «об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения»;

приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 11 
июня 2010 года № 445н «об утверждении требова-
ний к комплектации лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения укладки вы-
ездной бригады скорой медицинской помощи»;»;

в абзаце сорок восьмом слова «больным дру-
гим» заменить словами «больным другим и»;

в абзаце пятьдесят третьем слова «доброкаче-
ственным новообразованием» заменить словами 
«доброкачественными новообразованиями»;

в абзаце пятьдесят четвертом:
слово «массы» заменить словом «массой»;
слова «недостаточном питании» заменить сло-

вами «недостаточности питания»;
в абзаце шестьдесят девятом слова «новооб-

разованием других» заменить словами «новообра-
зованием других и»;

в абзаце семьдесят втором слова «гриппа 
птиц» заменить словами «грипп птиц»;

абзац восьмидесятый исключить;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. действия по оказанию государственной 

услуги.
В рамках оказания государственной услуги 

осуществляются следующие основные действия:
– оказание медицинской помощи гражда-

нам при заболеваниях, несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства, вне меди-
цинской организации;

– осуществление телефонных консультаций 
специалистами структурного подразделения экс-
тренной и консультативной помощи государствен-
ного учреждения здравоохранения омской обла-
сти, оказывающего государственную услугу (да-
лее в настоящем разделе − учреждение), врачей го-
сударственных учреждений здравоохранения ом-
ской области (далее в настоящем разделе – учреж-
дения здравоохранения);

– прием в круглосуточном режиме вызовов на 
оказание скорой специализированной медицин-
ской помощи гражданам и медицинскую эвакуа-
цию;

– комплектование выездных бригад медицин-
скими работниками в соответствии с порядком 
оказания скорой медицинской помощи, утверж-
денным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федера-
ции от 1 ноября 2004 года № 179, укомплектова-
ние выездных бригад лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения соглас-
но составу медицинской укладки выездной брига-
ды скорой медицинской помощи;

– доставка выездных бригад средствами са-
нитарной авиации и наземного автотранспорта к 
гражданам при заболеваниях и состояниях, требу-
ющих оказания скорой специализированной меди-
цинской помощи вне медицинской организации;

– транспортировка граждан в учреждения 
здравоохранения для оказания им медицинской 
помощи.»;

– в таблице пункта 6:
слова «, оказывающем государственную услу-

гу,» исключить;
слова «транспорт, используемый для целей 

оказания специализированной скорой медицин-
ской и скорой психиатрической помощи, нахо-
дится в исправном состоянии» заменить словами 
«Учреждение обеспечено средствами санитарной 
авиации и наземного автотранспорта, используе-
мыми для оказания скорой специализированной 
медицинской помощи, находящимися в исправ-
ном состоянии»;

слова «специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи, неот-
ложной психиатрической помощи» заменить сло-
вами «скорой специализированной медицинской 
помощи»;

– в таблице пункта 7 слова «, оказывающего го-
сударственную услугу,» исключить;

– в пункте 8:
в абзаце первом слова «доступность услуги» 

заменить словами «доступность государственной 
услуги»;

в таблице слова «специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой» заменить сло-
вами «скорой специализированной»;

– в пункте 9:
в абзаце первом слово «государственного» ис-

ключить;
в таблице:
слово «услуга» в соответствующих числах за-

менить словами «государственная услуга» в соот-
ветствующих числах;

слова «скорой медицинской помощи» исклю-
чить;

слова «выезда бригад» заменить словами «вы-
езда выездных бригад»;

слова «В течение месяца заведующие под-
станциями обязаны провести не менее 50 прове-
рок, заместитель главного врача по медицинской 
части – не менее 30 проверок в квартал.» исклю-
чить;

слово «получателей» заменить словом «потре-
бителей»;

– в таблице пункта 10:
слова «Бригада специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицин-
ской помощи включает в свой состав врачей-
специалистов и средний медицинский персонал 
при необходимости)» заменить словами «состав 
выездной бригады комплектуется в соответствии с 
порядком оказания скорой медицинской помощи, 
утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2004 года № 179»;

слова «, участвующий в оказании специализи-
рованной (санитарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи,», «, участвующие в оказании спе-
циализированной (санитарно-авиационной) меди-
цинской помощи,» исключить;

– в таблице пункта 11:
слова «специализированной (санитарно-

авиационной) скорой» заменить словами «скорой 
специализированной»;

– в таблице пункта 12 слова «государственных 
услуг», «предоставляемых услуг» заменить слова-
ми «государственной услуги»;

– слова «2. скорая медицинская помощь» ис-
ключить;

– пункты 2.1 – 2.12 исключить;
5) в таблице пункта 3 раздела V «стандарт го-

сударственной услуги «Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь» слова «утверждена приказом 
государственного комитета Российской Федера-
ции по статистике от 29.07.2009 № 154» исклю-
чить;

6) в таблице пункта 3 раздела VII «стандарт го-
сударственной услуги «санаторно-курортная ме-
дицинская помощь в детских туберкулезных са-
наториях» слова «Форма федерального государ-
ственного статистического наблюдения № 30 
«сведения о лечебно-профилактическом учреж-
дении» (утверждена постановлением госкомста-
та России от 10 сентября 2002 г. № 175)» заменить 
словами «Форма № 30 «сведения о медицинской 
организации»; 

7) в таблице пункта 3 раздела XXI «стандарт го-
сударственной услуги «сестринский уход, меди-
цинская помощь в хосписе» слова «Формы № 14, 
30 утверждены приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации Феде-
ральной службы государственной статистики от 29 
декабря 2011 г. № 520» заменить словами «Фор-
ма № 14 «сведения о деятельности стационара», 
форма № 30 «сведения о медицинской организа-
ции».

Министр здравоохранения 
 Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 15 августа 2013 года       № п-13-63
г. омск

о признании утратившими силу и изменении отдельных приказов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области

1. Внести в приложение № 1 «положение о единой комиссии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
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зание услуг для государственных нужд» к прика-
зу Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области от 30 апреля 2008 года  
№ 1-п следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 6 слова «на основе 
представленного рабочей группой, созданной в 
соответствии с пунктом 7 настоящего положения, 
отчета» исключить;

2) пункты 7, 8 исключить.
2. Внести в приказ Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области от 5 
мая 2008 года № 2-п «о комиссиях для проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы омской об-
ласти, аттестации и квалификационного экзаме-
на лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в Министер-
стве сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области» следующие изменения:

1) пункт 8 приложения № 1 «порядок рабо-
ты конкурсной комиссии Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
омской области» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«проведение заседания конкурсной комиссии 
с участием только ее членов, замещающих долж-
ности гражданской службы, не допускается.»;

2) в приложении № 2 «состав конкурсной ко-
миссии Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области для проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти» ивахнову надежду александровну исключить;

3) пункт 10 приложения № 3 «порядок рабо-
ты аттестационной комиссии Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти для проведения аттестации и квалификацион-
ного экзамена лиц, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти» дополнить абзацем следующего содержания:

«проведение заседания аттестационной ко-
миссии с участием только ее членов, замещающих 
должности гражданской службы, не допускается.»;

4) в приложении № 4 «состав аттестационной 
комиссии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена лиц, 
замещающих должности государственной граж-
данской службы омской области» ивахнову на-
дежду александровну исключить.

3. Внести в приложение «Методика форми-
рования государственного задания и расчета 
средств на финансовое обеспечение его выполне-
ния бюджетными учреждениями омской области, 
находящимися в ведении Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области» к 
приказу Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области от 28 февраля 2011 
года № п-11-6 следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «31 января 2011 года № 12» 
заменить словами «19 июня 2012 года № 37»;

2) в пункте 4 слова «одного года» заменить сло-
вами «трех лет (с возможным уточнением при со-
ставлении проекта областного бюджета)».

4. В тексте приложения № 1 «положение о за-
щите персональных данных в Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти» к  приказу Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области от 21 мая 
2012 года № п-12-23 слова «(2010 – 2014 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 6 октября 2009 года № 180-п» 
заменить словами «(2013 – 2020 годы)», утверж-
денной постановлением правительства омской 
области от 28 ноября 2012 года № 243-п».

5. пункт 7 приложения «положение об област-
ном конкурсе операторов машинного доения ко-
ров» к приказу Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия омской области от 13 июня 2012 
года № п-12-28 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае подачи заявок несколькими претен-
дентами для участия в конкурсе в одной возраст-
ной группе, осуществляющими трудовую деятель-
ность у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, зарегистрированных на территории одно-
го муниципального района омской области, к уча-
стию в областном конкурсе допускается лицо, ко-
торое представило заявку первым.».

6. пункт 6 приложения «положение об област-
ном конкурсе операторов по искусственному осе-
менению животных» к приказу Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 

от 13 июня 2012 года № п-12-29 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В случае подачи заявки несколькими претен-
дентами, осуществляющими трудовую деятель-
ность у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, зарегистрированных на территории одно-
го муниципального района омской области, к уча-
стию в областном конкурсе допускается лицо, ко-
торое представило заявку первым.».

7. Внести в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 6 
сентября 2012 года № п-12-47 «о мерах по реали-
зации постановления правительства омской обла-
сти от 3 сентября 2012 года № 183-п «об утвержде-
нии порядка предоставления из областного бюд-
жета субсидий на возмещение затрат, связанных с 
возникшей на территории омской области в 2012 
году чрезвычайной ситуацией» следующие изме-
нения:

1) слова «5) форму отчета» заменить словами 
«7) форму отчета»;

2) слова «6) форму отчета Министерства» за-
менить словами «8) форму отчета Министерства».

8. Внести в приложение «Ведомственная целе-
вая программа «повышение эффективности осу-
ществления государственной политики омской 
области в сфере развития агропромышленного 
комплекса на 2013 – 2017 годы» к приказу Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 25 сентября 2012 года № п-12-
54 следующие изменения:

1) в разделе 1 «проблема, решение которой 
осуществляется путем реализации ведомствен-
ной целевой программы, включая анализ причин 
ее возникновения, целесообразность и необхо-
димость решения на ведомственном уровне» сло-
ва «(2010 – 2014 годы)», утвержденной постанов-
лением правительства омской области от 6 октя-
бря 2009 года № 180-п» заменить словами «(2013 
– 2020 годы)», утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 28 ноября 2012 года 
№ 243-п»;

2) в разделе 5 «перечень и описание про-
граммных мероприятий» слова «(2010 – 2014 
годы)», утвержденной постановлением правитель-
ства омской области от 06.10.2009 № 180-п» заме-
нить словами «(2013 – 2020 годы)», утвержденной 
постановлением правительства омской области 
от 28 ноября 2012 года № 243-п»;

3) в разделе 7 «описание системы управле-
ния реализацией программы» слова «(2010 – 2014 
годы)», утвержденной постановлением прави-
тельства омской области от 6 октября 2009 года 
№ 180-п» заменить словами «(2013 –2020 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п»;

4) в строке 6 таблицы приложения «Меропри-
ятия ведомственной целевой программы «повы-
шение эффективности осуществления государ-
ственной политики омской области в сфере разви-
тия агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 
годы» слова «(2010 – 2014 годы)», утвержденной 
постановлением правительства омской области 
от 06.10.2009 № 180-п» заменить словами «(2013 
– 2020 годы)», утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 28 ноября 2012 года 
№ 243-п».

9. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области от 15 декабря 
2008 года № 26-п «об утверждении порядка со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных 
смет бюджетных учреждений омской области, на-
ходящихся в ведении Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области от 29 марта 2010 
года № п-10-20 «о внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области от 15 декабря 2008 года  
№ 26-п»;

3) приказ Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области от 6 апреля 2011 
года № п-11-17 «о внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области от 15 декабря 2008 года  
№ 26-п»;

4) приказ Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия омской области от 28 декабря 
2011 года № п-11-61 «о внесении изменений в 
приказ Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области от 15 декабря 2008 
года № 26-п».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 августа 2013 года                                                                            № 35-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п
Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имуще-

ственных отношений омской области» к приказу Министерства имущественных отношений омской об-

ласти от 12 декабря 2012 года № 69-п следующие 
изменения:

1. В пункте 3:
1) подпункт 4 дополнить новым абзацем тре-

тьим следующего содержания:
 «– межевые планы земельных участков, нахо-

дящихся в собственности омской области, в слу-
чаях, когда заказчиком по государственным кон-
трактам на выполнение кадастровых работ в отно-
шении указанных земельных участков выступает 
Минимущество;»; 

2) в подпункте 5 точку заменить точкой с запя-
той;

3) дополнить подпунктами 6, 7 следующего со-
держания:

«6) В период отсутствия Министра имуще-
ственных отношений омской области и первого 
заместителя Министра имущественных отноше-
ний омской области в связи с отпуском, болезнью, 
командировкой или иными причинами исполняет 
обязанности Министра имущественных отноше-
ний омской области;

7) В период отсутствия первого заместителя 
Министра имущественных отношений омской об-
ласти в связи с отпуском, болезнью, командиров-
кой или иными причинами исполняет обязанности 
первого заместителя Министра имущественных 
отношений омской области за исключением обя-
занностей, указанных в подпункте 8 пункта 4 насто-
ящего распределения обязанностей.».

2. В пункте 4:
1) в подпункте 6 точку заменить точкой с запя-

той;
2) дополнить подпунктами 7 – 9 следующего 

содержания:
«7) В период отсутствия Министра имуще-

ственных отношений омской области, первого за-
местителя Министра имущественных отношений 
омской области, заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области по земель-
ным и правовым вопросам в связи с отпуском, бо-
лезнью, командировкой или иными причинами ис-
полняет обязанности Министра имущественных 
отношений омской области;

8) В период отсутствия первого заместителя 
Министра имущественных отношений омской об-
ласти в связи с отпуском, болезнью, командиров-
кой или иными причинами:

– непосредственно координирует и контроли-
рует деятельность управления государственной 
собственности;

– ведет вопросы:
управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в собственности омской области, в 
пределах компетенции управления государствен-
ной собственности;

участия омской области в хозяйственных това-
риществах и обществах, фондах, некоммерческих 
партнерствах, автономных некоммерческих орга-
низациях;

совершения сделок с имуществом (за исклю-
чением земельных участков), находящимся в соб-
ственности омской области;

реализации государственной политики ом-
ской области в жилищной сфере в пределах ком-
петенции Минимущества;

организации контроля за проведением оценки 
рыночной стоимости объектов собственности ом-
ской области;

создания, реорганизации и ликвидации госу-
дарственных унитарных предприятий омской об-
ласти, государственных учреждений омской обла-
сти, а также управления ими;

согласования уставов государственных уни-
тарных предприятий омской области и государ-
ственных учреждений омской области, а также из-
менений и (или) дополнений к ним;

закрепления имущества за органами государ-
ственной власти омской области, государствен-
ными унитарными предприятиями омской обла-
сти, государственными учреждениями омской 
области и изъятия имущества у органов государ-
ственной власти омской области, государствен-
ных учреждений омской области, а также прекра-
щения права хозяйственного ведения на имуще-
ство государственных предприятий омской обла-
сти;

подготовки проектов правовых актов в пре-
делах компетенции управления государственной 
собственности;

– подписывает от имени Минимущества:
договоры аренды объектов собственности ом-

ской области (за исключением земельных участ-
ков), договоры безвозмездного пользования объ-
ектами собственности омской области, согла-
шения об изменении или о расторжении соответ-
ствующих договоров, уведомления об измене-
нии реквизитов и об изменении оплаты по догово-
рам аренды объектов собственности омской обла-
сти (за исключением земельных участков), а также 
иные документы, касающиеся заключения, изме-
нения или расторжения указанных договоров;

акты приема-передачи выполненных работ по 
государственным контрактам на выполнение услуг 
по оценке рыночной стоимости в отношении объ-
ектов собственности омской области (за исклю-
чением земельных участков) в пределах компетен-
ции Минимущества;

акты приема-передачи при закреплении иму-
щества, находящегося в казне омской области, за 
органами государственной власти омской обла-
сти, государственными унитарными предприятия-
ми омской области и государственными учрежде-
ниями омской области, а также при передаче иму-
щества в казну омской области;

исходящую корреспонденцию Минимущества, 
связанную с рассмотрением обращений граждан, 
поступивших непосредственно в Минимущество, 
и иной корреспонденции в пределах компетенции 
управления государственной собственности Ми-
нимущества;

– утверждает от имени Минимущества акты 
приема-передачи при изъятии имущества, нахо-
дящегося в собственности омской области, у ор-
ганов государственной власти омской области, 
государственных унитарных предприятий ом-
ской области и государственных учреждений ом-
ской области и закреплении указанного имуще-
ства за другими органами государственной власти 
омской области, государственными унитарными 
предприятиями омской области, государственны-
ми учреждениями омской области;

– согласовывает увольнение и отпуска работ-
ников управления государственной собственно-
сти;

9) В период отсутствия первого заместителя 
Министра имущественных отношений омской об-
ласти и заместителя Министра имущественных от-
ношений омской области по земельным и право-
вым вопросам в связи с отпуском, болезнью, ко-
мандировкой или иными причинами исполняет их 
обязанности.».

Первый заместитель Министра 
имущественных отношений 

 Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 августа 2013 года                                                                            № 36-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений омской области

1. пункт 8 порядка работы конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы омской области, утвержденного приказом Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 1 июня 2005 года № 8-п, дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской области, не допускается.».   

2. пункт 9 порядка работы аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений ом-
ской области, утвержденного  приказом Министерства имущественных отношений омской области от 14 
сентября 2005 года № 20-п, дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы омской области, не допускается.».

Первый заместитель Министра имущественных отношений 
 Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
Министерство государственно-правового 

развития Омской области
ПРИКАЗ

от 20.08.2013 г.                                                                                                                         № 17п/2
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства 
государственно-правового развития омской области 

от 14 апреля 2010 года № 5п/1
Внести в положение о конкурсной комиссии Министерства государственно-правового развития ом-

ской области по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы омской области и методике проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы омской области, утвержденное приказом Министерства 
государственно-правового развития омской области от 14 апреля 2010 года № 5п/1, следующие изме-
нения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. порядок и условия проведения конкурса определяются в соответствии со статьей 22 Федераль-

ного закона «о государственной гражданской службе Российской Федерации» Указом президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «о конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации».»;

2) пункт 4 исключить.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития  
Омской области В. В. ОГОРОДНИКОВ.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 19.08.2013 г.                   № 67-п
г. омск 

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления местным бюджетам субсидий из областного 
бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых 

программ омской области «Развитие жилищного строительства 
на территории омской области (2011 – 2015 годы)», «содействие 

развитию сети образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (2012 – 2016 годы)» 
Во исполнение долгосрочных целевых программ омской области «Развитие жилищного строитель-

ства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», «содействие развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 
– 2016 годы)», в соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления местным бюд-
жетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ 
омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 
«содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных 

местному бюджету субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых 
программ омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 
2015 годы)», «содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

3. информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической рабо-
ты, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса омской области разместить полный текст приказа на официальном 
сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области 
www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале правительства омской области с адресами «www.
omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе «официальное опубликование правовых актов омской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем Министра строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области Б.а. Масаном.

Исполняющий обязанности Министра Б. А. МАСАН.

приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области
от 19.08.2013 г. № 67-п

состав
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий 

долгосрочных целевых программ омской области «Развитие 
жилищного строительства на территории омской области 

(2011 – 2015 годы)», «содействие развитию сети 
образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)»

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области, председатель комиссии 

Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области, заместитель председателя комиссии 

Карпекина елена александровна – главный специалист управления жилищной политики Министер-
ства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь ко-
миссии

Рудько елена Верославовна – заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и 
планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

скляренко оксана анатольевна – старший инспектор отдела мониторинга эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области

 смолянинова галина александровна – советник управления строительства Министерства строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области 

трейян светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, госу-
дарственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса омской области

Фомина Лариса семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области

яневская ирина Викторовна – главный специалист управления жилищной политики Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
 транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области
от 19.08.2013 г. № 67-п

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочных целевых программ омской области «Развитие 

жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)», «содействие развитию сети 

образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

(2012 – 2016 годы)»

1 наименование организатора отбора Министерство строительства, транспорта    и жилищно-
коммунального комплекса омской области

2 Руководитель организатора отбора исполняющий обязанности Министра строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области Масан Богдан анатольевич

3 Место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова,       д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

4 Контактные лица, номера контактных те-
лефонов

Карпекина елена александровна 24-16-18
яневская ирина Викторовна 23-03-65

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для 
предоставления местным бюджетам субсидий из област-
ного бюджета на реализацию мероприятий долгосроч-
ных  целевых программ омской области «Развитие жилищ-
ного строительства на территории омской области (2011 
– 2015 годы)», «содействие развитию сети образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (2012 – 2016 
годы)»

6 наименования мероприятий долгосрочных целевых программ омской области (направления отбора) 

6.1 «Развитие жилищного строительства на 
территории омской области (2011 – 2015 
годы)»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Разви-
тие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
– строительство многоквартирных домов либо приобрете-
ние жилых помещений путем участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов в целях формирования муни-
ципального специализированного жилищного фонда;
– строительство многоквартирных домов либо приобрете-
ние жилых помещений путем участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов в целях формирования муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния (арендного жилья).
В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Ком-
плексное освоение и развитие территорий в целях жилищ-
ного строительства»:
– софинансирование строительства коммуникаций на тер-
ритории строительных площадок объектов жилищного 
строительства

6.2 «содействие развитию сети образова-
тельных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (2012 – 2016 
годы)»

– строительство зданий для размещения муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования;
– реконструкция зданий для размещения муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

7 перечень документов, представляемых му-
ниципальными образованиями омской об-
ласти в составе заявки на участие в отбо-
ре, согласно постановлению правитель-
ства омской области от 24 марта 2011года 
№ 43-п «об утверждении долгосрочной це-
левой программы омской области «Разви-
тие  жилищного   строительства на терри-
тории омской области (2011 – 2015 годы)», 
постановлению правительства омской об-
ласти от 17 августа 2011 года № 150-п «об 
утверждении долгосрочной целевой про-
граммы омской области «содействие раз-
витию сети образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образо-
вания (2012 – 2016 годы)»

1) заявка, подписанная главой муниципального образова-
ния омской области, с указанием перечня представляемых 
документов и запрашиваемых объемов финансирования из 
областного бюджета;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям 
отбора и условиям предоставления субсидий, установлен-
ными разделом 9 долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие жилищного строительства на тер-
ритории омской области (2011 – 2015 годы)», разделом 9 
долгосрочной целевой программы омской области «содей-
ствие развитию сети образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (2012 – 2016 годы)».
заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муниципальных обра-
зований омской области на участие в от-
боре

дата начала приема заявок –с 12.00 часов 19 августа (вре-
мя местное) 
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 23 августа 
2013 года (время местное)

9 Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в отборе и подведе-
ние итогов

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 401.
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
отборе, подведение итогов – 23 августа 2013 года в 14 час. 
30 мин. (время местное)

10 официальный сайт, на котором размещена 
информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru
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Официально
приложение № 3

к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области

от 19.08.2013 г. № 67-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий

___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», «содействие развитию сети образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
за ___________________2013 года

                                             (месяц)

наименование 
и местонахождение объектов

М
о

щ
н

о
ст

ь

го
д

 н
а

ча
л

а
 с

тр
о

и
те

л
ьс

тв
а

о
б

ъ
е

м
 з

а
д

о
л

ж
е

н
н

о
ст

и
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
е

н
н

ы
е

 р
а

б
о

ты
 н

а
  0

1
.0

1
.1

3

с
м

е
тн

а
я 

ст
о

и
м

о
ст

ь 
(о

ст
а

то
к 

ст
о

и
м

о
ст

и
 н

а
 0

1
.0

1
.1

3
)     

             
             

             
     

(в
 т

е
ку

щ
и

х 
ц

е
н

а
х)

%
 г

о
то

вн
о

ст
и

 н
а

  0
1

.0
1

.1
3

запланированный объ-
ем средств областно-

го бюджета на 2013 год, 
тыс. руб.

У
ст

а
н

о
вл

е
н

н
а

я 
д

о
л

я 
со

ф
и

н
а

н
си

р
о

ва
н

и
я 

и
з 

м
е

ст
н

о
го

   
   

  
б

ю
д

ж
е

та
 , 

%

запланированный объ-
ем средств местного 
бюджета на 2013 год, 

тыс. руб.

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 з

а
 я

н
ва

р
ь 

–
 _

__
__

__
__

 2
0

1
3

 г
о

д
а

, т
ы

с.
 р

уб
.

профинансировано из 
областного бюджета 

за  январь  –   (месяц), 
тыс. руб.

профинансировано за счет 
средств местного бюд-

жета за январь –  (месяц),  
тыс. руб.

Ф
а

кт
и

че
ск

и
й

 в
во

д
, м

о
щ

н
о

ст
ь

состояние 
строительства

п
е

р
е

чи
сл

е
н

о
 в

 м
ун

и
ц

и
п

а
л

ьн
о

е
   

  о
б

р
а

зо
ва

н
и

е

К
а

сс
о

во
е

 и
сп

о
л

н
е

н
и

е
 (

п
е

р
е

чи
сл

е
н

о
 п

о
д

р
яд

чи
ку

)

п
о

ст
уп

и
л

о
 н

а
 л

и
ц

е
во

й
 с

че
т

К
а

сс
о

во
е

 и
сп

о
л

н
е

н
и

е
 (

п
е

р
е

чи
сл

е
н

о
 п

о
д

р
яд

чи
ку

)

глава     _____________________________     ___________    _________________________
                                   (Фио)                                    (подпись)       (расшифровка подписи)
исполнитель_______________________       ___________    _________________________
                                         (Фио)                              (подпись)       (расшифровка подписи)

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 19 августа с. г.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 16 августа 2013 года        № 113-п
г. омск

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

от 27 мая 2013 года № 43-п
1. Внести в приложение «Методика оценки эффективности деятельности территориальных органов 

Министерства труда и социального развития омской области и государственных учреждений омской об-
ласти, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской области» к прика-
зу Министерства труда и социального развития омской области от 27 мая 2013 года № 43-п «о системе 
оценки эффективности деятельности территориальных органов Министерства труда и социального раз-
вития омской области и государственных учреждений омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства труда и социального развития омской области» следующие изменения:

1) приложение № 2 «система показателей оценки эффективности деятельности территориальных ор-
ганов Министерства труда и социального развития омской области (далее – территориальные органы, 
Министерство)» после строки 5 дополнить строками 5.1,5.2 следующего содержания:

5.1 Количество заключенных договоров 
об осуществлении ухода за граждана-
ми пожилого возраста, инвалидами I, 
II группы и совершеннолетними неде-
еспособными гражданами

заключено договоров –0,1 балла за каж-
дый договор; 
договоры не заключены – 0 баллов;
расторгнуто договоров – минус 0,1 балла 
за каждый расторгнутый договор

департамент соци-
ального обслужива-
ния Министерства

5.2 Количество заключенных социальных 
контрактов, предусматривающих ока-
зание государственной социальной 
помощи (далее – контракт)

заключено контрактов –0,1 балла за каж-
дый контракт;
контракты не заключены –0 баллов;
расторгнуто контрактов – минус 0,1 балла 
за каждый расторгнутый контракт

департамент соци-
ального обслужива-
ния Министерства

2) приложение № 4 «система показателей оценки эффективности деятельности бюджетных учрежде-
ний омской области – комплексных центров социального обслуживания населения омской области (да-
лее – комплексные центры)»:

– после строки 11 дополнить строками 11.1, 11.2 следующего содержания:

11.1 Количество вставших на учет:
– граждан пожилого возраста, инва-
лидов I, II группы и совершеннолетних 
недееспособных граждан, желающих 
проживать с трудоспособным лицом, 
не являющимся инвалидом;
-трудоспособных лиц, не являющих-
ся инвалидами, изъявивших жела-
ние осуществлять уход за граждана-
ми пожилого возраста, инвалидами I, 
II группы и совершеннолетними неде-
еспособными гражданами

оценка осуществляется по каждому пункту 
показателя:
при выполнении пункта показателя – 
0,05 балла;
при невыполнении пункта показателя –
0 баллов

департамент со-
циального об-
служивания Ми-
нистерства

11.2 Количество исполненных социальных 
контрактов, предусматривающих ока-
зание государственной социальной 
помощи (далее – контракт)

исполнено контрактов– 0,1 балла за каждый 
контракт длительностью 3 месяца;
– 0,2 балла за каждый контракт длительно-
стью от 3 до 6 месяцев;
– 0,3 балла за каждый контракт длительно-
стью от 6 до 9 месяцев;
– 0,4 балла за каждый контракт длительно-
стью от 9 до 12 месяцев;
не исполнено контрактов в текущем кварта-
ле – 0 баллов;

департамент со-
циального об-
служивания Ми-
нистерства

расторгнуто контрактов – минус 0,1 балла 
за каждый расторгнутыйконтракт.
В случае продления контракта учитывается 
первоначальный срок действия контракта.
Максимально возможная оценка по данно-
му показателю – 2  балла за квартал

– в названии раздела V»показатели, которые оцениваютсяодин раз в полугодие, во II и IV квартале» 
цифру «V»заменить цифрой «II»;

– в названии раздела VI»показатели, которые оцениваются один раз в год, в IV квартале» цифру «VI» 
заменить цифрой «III»;

3) приложение № 5 «система показателей оценки эффективности деятельности государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания омской области (далее – стационарные учреж-
дения), бюджетного учреждения омской области «центр социальной адаптации» (далее – цса)» −после 
строки 6 дополнить строками 6.1, 6.2 следующего содержания:

6.1 доля трудоспособных совершеннолетних детей, обя-
занных в соответствии с законодательством содер-
жать своих нетрудоспособных нуждающихся в помо-
щи родителей и заботиться о них (далее – дети), а 
также трудоспособных родителей, обязанных в соот-
ветствии с законодательством содержать своих не-
трудоспособных совершеннолетних детей (далее – 
родители), заключивших договоры о пожертвовании, 
в общем числе детей и родителей, обязанных в соот-
ветствии с законодательством содержать граждан, 
находящихся в стационарном учреждении

3 процента и более – 2 балла;
от 2 до 3 процентов – 1 балл;
от 1 до 2 процентов – 0,5 бал-
ла;
менее 1 процента – 
0 баллов

департамент 
социального 
обслуживания 
Министерства

6.2 доля детей и родителей, привлеченных к исполнению 
алиментных обязательств, в общем количестве граж-
дан, находящихся в стационарном учреждении, име-
ющих детей и родителей

3 процента и более – 2 балла;
от 2 до 3 процентов – 1 балл;
от 1 до 2 процентов – 0,5 бал-
ла;
менее 1 процента – 
0 баллов

департамент 
социального 
обслуживания 
Министерства

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 19 августа 2013 года              № 25
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Здание суконной фабрики, 
первая половина ХIХ века», расположенного по адресу: 

г. омск, пр. К. Маркса, д. 15
В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры) народов Российской Федерации регионального значения «здание суконной фабрики, первая поло-
вина ХIХ века», расположенного по адресу: г. омск, пр. К. Маркса, д. 15.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.



723 аВгУста 2013 годанаШ подписноЙ индеКс 53023

Официально
приложение 

к приказу Министерства культуры омской области 
от 19 августа 2013 года № 25

ПРЕдМЕт оХРаНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Здание суконной фабрики, первая половина ХIХ века», 
расположенного по адресу: г. омск, пр. К. Маркса, д. 15

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «здание суконной фабрики, первая половина ХIХ века», распо-
ложенного по адресу: г. омск, пр. К. Маркса, д. 15 (далее – здание), являются:

градостроительное значение и местоположение здания;
объемно-пространственная композиция здания: п-образный двухэтажный объем здания протяжен-

ностью более восьмидесяти метров с удлиненной центральной частью и укороченными боковыми частя-
ми;

двухскатная форма крыши протяженного объема, включая три треугольных слуховых окна восточного 
фасада здания; трехскатная форма крыши боковых частей здания, включая по одному треугольному слу-
ховому окну северного и южного фасадов здания; габариты и высотные отметки по коньку крыши высо-
кого подъема;

конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: оштукатуренные и окрашенные по-

верхности наружных стен; колористическое решение;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: централь-

ные ризалиты западного и восточного фасадов здания; два крайних ризалита западного фасада здания, 
завершающиеся треугольными фронтонами; пилястры и лопатки ризалитов; ниши с парами прямоуголь-
ных оконных проемов; лучковые сандрики на плечиках оконных проемов; подоконные профилированные 
сандрики оконных проемов второго этажа; по периметру здания антаблемент и подшивной карниз; 

местоположение, форма оконных и дверных проемов, конфигурация окон: прямоугольная форма 
оконных проемов с восьмичастным рисунком переплета; лучковая форма проемов центральных дверей 
восточного и западного фасадов здания;

арочные проемы в системе планировки;
конструкция и местоположение парадной лестницы, включая: чугунные рифленые ступени; огражде-

ние лестницы в виде кованой клепаной решетки и деревянных профилированных перил; восемь металли-
ческих каннелированных колонн разной высоты на пьедесталах, поддерживающие лестничные площад-
ки;  пьедесталы  шести  колонн прямоугольной  формы, декорированные карнизом и прямоугольными фи-
ленками; пьедесталы двух колонн меньшей высоты, декорированные профилированным карнизом; капи-
тели колонн с фигурными абаками, декорированными четырьмя S-образными кронштейнами и четырех-
листниками;

местонахождение второстепенных лестниц в ризалитах здания.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 19 августа 2013 года              № 26
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «дом М.а. Шаниной, начало ХХ века», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Бударина угол Карла 

Либкнехта, д. 15/10
В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры) народов Российской Федерации регионального значения «дом М.а. Шаниной, начало ХХ века», рас-
положенного по адресу: г. омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 19 августа 2013 года № 26

ПРЕдМЕт оХРаНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«дом М.а. Шаниной, начало ХХ века», расположенного 

по адресу: г. омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «дом М.а. Шаниной, начало ХХ века», расположенного по адре-
су: г. омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10 (далее – здание), являются:

градостроительные характеристики здания, участвовавшего в формировании исторической застрой-
ки Любинского проспекта; местоположение здания;

объемно-пространственная композиция и габариты  одноэтажного п-образного в плане здания, ис-
ключая пристрой со стороны западного фасада северного крыла; 

вальмовая форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема, включая чер-
дачный вход со стороны южного фасада;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий, включая своды «Монье» в подвале;
характер отделки фасадных поверхностей здания: оштукатуренные и окрашенные  поверхности на-

ружных стен и цоколя;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление восточного и северного фа-

садов здания: карниз с выносом южного, северного и восточного фасадов, декорированный  дентикула-
ми, каннелированными кронштейнами с гуттами и гирьками; тосканские пилястры, обрамляющие окон-
ные проемы южного, северного и восточного фасадов; массивные сандрики оконных и дверного прое-
мов, декорированные рядом дентикул восточного и южного фасадов; массивный сандрик оконных про-
емов северного фасада; вытянутые прямоугольные ниши над сандриками оконных и дверного проемов 
северного и восточного фасадов; лепнина в виде обвязанных лентами гирлянд из листьев, кувшинок и 
подсолнухов межоконных вертикальных ниш северного и восточного фасадов; филенки со скругленными 
углами простенков между группами окон восточного фасада; декорированные лепниной в виде побегов 
квадратные ниши простенков между группами окон северного и восточного фасадов; по периметру зда-
ния широкий подоконный профилированный карниз; подоконные филенки восточного фасада с крупны-
ми раковинами (рокайлями) в обрамлении массивных каннелированных модульонов;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания: луч-
ковая форма окон; прямоугольная форма дверей; портал парадного входа в виде наличников, декориро-
ванных накладной резьбой; 

декоративное оформление потолков и стен: профилированные настенные и потолочные тяги; декор 
потолка в виде профилированного зеркала с углами,  декорированными лепниной растительного харак-
тера, и расположенной в центре овальной профилированной розеткой, насыщенной орнаментом расти-
тельного характера; декор потолка в виде профилированного зеркала с расположенными по краям дву-
мя профилированными прямоугольными филенками с растительным декором, круглой розеткой с лепни-

ной растительного характера, профилированным зеркалом квадратной формы; восьмилучевая потолоч-
ная розетка с растительным орнаментом; профилированное зеркало с розеткой вытянутой формы, де-
корированной растительным орнаментом (в двух помещениях); одна большая розетка с ажурным кра-
ем, образованным растительным орнаментом; три круглые розетки с лепниной растительного характера.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.08.2013 г.         № 62
г. омск

о персональных данных в Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области

В соответствии с Федеральным законом «о государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федеральным законом «о персональных данных», статьей 87 трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Указом президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «об утверждении поло-
жения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ве-
дении его личного дела» приказываю:

1. Утвердить:
1)  положение об организации работы с персональными данными в Министерстве по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2)  перечень информационных систем персональных данных в Министерстве по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3)  перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным согласно прило-
жению № 3 к настоящему приказу;

4)  перечень персональных данных, обрабатываемых в Министерстве по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5)  типовое обязательство государственного гражданского служащего Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской области, непосредственно осуществляющего обработ-
ку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу;

6)  типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских слу-
жащих Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, а также иных 
субъектов персональных данных согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

2. приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 2 де-
кабря 2009 года № 10 «об организации работы с персональными данными» признать утратившим силу.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

приложение № 1
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта омской области

от 20 августа 2013 года № 62

ПоЛоЖЕНИЕ
об организации работы с персональными данными 

в Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области

1. настоящим положением об организации 
работы с персональными данными в Министер-
стве по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области (далее – Министерство) 
определяется порядок получения, обработки, хра-
нения, передачи и любого другого использова-
ния персональных данных государственных граж-
данских служащих омской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
омской области в Министерстве (далее – граждан-
ские служащие Министерства), работников Мини-
стерства, замещающих должности, не относящи-
еся к должностям государственной гражданской 
службы омской области (далее – работники Ми-
нистерства) и руководителей организаций, под-
ведомственных Министерству, а также ведения 
их личных дел в соответствии со статьей 42 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-Фз «о 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-Фз «о персональных данных», 
Указом президента Российской Федерации от 30 
мая 2005 года № 609 «об утверждении положения 
о персональных данных государственного граж-
данского служащего Российской Федерации и ве-
дении его личного дела» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. под персональными данными понимаются 
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
жизни гражданских служащих и работников Ми-
нистерства, а также руководителей организаций, 
подведомственных Министерству, позволяющие 
идентифицировать их личность и содержащиеся в 
их личных делах либо подлежащие включению в их 
личные дела в соответствии с настоящим положе-
нием.

3. представитель нанимателя в лице Министра 
по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области, осуществляющий полномочия 
нанимателя от имени омской области (далее – Ми-
нистр) обеспечивает защиту персональных данных 
гражданских служащих и работников Министер-
ства, а также руководителей организаций, подве-
домственных Министерству, содержащихся в их 
личных делах и иных документах, от неправомер-
ного их использования или утраты.

4. Министр определяет лиц из числа граждан-
ских служащих и работников Министерства, упол-

номоченных на обработку персональных данных 
гражданских служащих и работников Министер-
ства, а также руководителей организаций, под-
ведомственных Министерству, и несущих ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима за-
щиты этих персональных данных.

5. обработка персональных данных граждан-
ских служащих и работников Министерства, а так-
же руководителей организаций, подведомствен-
ных Министерству, осуществляется Министер-
ством с согласия гражданских служащих и работ-
ников Министерства, а также руководителей орга-
низаций, подведомственных Министерству, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законодательством.

6. Ведение личных дел и личных карточек граж-
данских служащих и работников Министерства, 
а также руководителей организаций, подведом-
ственных Министерству, ведение и хранение тру-
довых книжек, а также хранение личных дел граж-
данских служащих, уволенных с государственной 
гражданской службы омской области, и уволен-
ных работников Министерства, а также руководи-
телей организаций, подведомственных Министер-
ству, в течение установленного срока с дальней-
шей их передачей в установленном порядке в ар-
хив осуществляется управлением организации де-
ятельности департамента обеспечения деятельно-
сти Министерства.

7. доступ к персональным данным граждан-
ских служащих и работников Министерства, а так-
же руководителей организаций, подведомствен-
ных Министерству, разрешается специально упол-
номоченным лицам, при этом указанные лица име-
ют право получать только те персональные данные 
гражданских служащих и работников Министер-
ства, а также руководителей организаций, подве-
домственных Министерству, которые необходимы 
им для выполнения определенных функций.

8. право доступа (внутри Министерства) к пер-
сональным данным гражданских служащих и ра-
ботников Министерства, а также руководителей 
организаций, подведомственных Министерству, 
имеют:

– Министр;
– первый заместитель Министра;
– иные заместители Министра – в отношении 
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Официально
гражданских служащих и работников Министер-
ства в структурных подразделениях Министер-
ства, а также руководителей организаций, подве-
домственных Министерству, деятельность которых 
координируется заместителями Министра;

– руководители управлений финансов, моло-
дежной политики, по обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, физической культуры и спорта, органи-
зации деятельности, аналитико-правового управ-
ления департамента обеспечения деятельности 
Министерства – в отношении гражданских служа-
щих и работников Министерства, находящихся в их 
подчинении;

– гражданские служащие управления финан-
сов Министерства – в отношении персональных 
данных, необходимых для выполнения ими своих 
должностных обязанностей;

– гражданские служащие сектора государ-
ственной службы и кадров управления организа-
ции деятельности департамента обеспечения де-
ятельности Министерства;

– главный инженер отдела организационно-
го и документационного обеспечения управления 
организации деятельности департамента обеспе-
чения деятельности Министерства – в отношении 
персональных данных, используемых ими при вы-
полнении своих должностных обязанностей;

– гражданские служащие и работники Мини-
стерства, а также руководители организаций, под-

ведомственных Министерству в отношении соб-
ственных персональных данных.

9. Личные дела и документы, содержащие пер-
сональные данные гражданских служащих и ра-
ботников Министерства, хранятся в запирающих-
ся шкафах (сейфах), обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа.

10. персональные компьютеры, в которых со-
держатся персональные данные гражданских слу-
жащих и работников Министерства, а также руко-
водителей организаций, подведомственных Мини-
стерству должны быть защищены паролями досту-
па.

11. ответственным за проведение меропри-
ятий по обеспечению безопасности персональ-
ных данных гражданских служащих и работников 
Министерства, а также руководителей организа-
ций, подведомственных Министерству при их об-
работке в информационных системах является от-
дел организационного и документационного обе-
спечения управления организации деятельности 
департамента обеспечения деятельности Мини-
стерства.

12. гражданский служащий или работник Ми-
нистерства, виновный в нарушении норм, регули-
рующих обработку персональных данных друго-
го гражданского служащего, работника Министер-
ства или руководителя организации, подведом-
ственной Министерству, несет ответственность в 
соответствии с федеральными законами.

приложение № 2
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта омской области

от 20 августа  2013 года № 62

Перечень
информационных систем персональных данных в Министерстве 

по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области 

государственная информационная система омской области «Реестр государственных гражданских 
служащих омской области» (ас «парус-кадры, «парус-зарплата»).

приложение № 3
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта омской области

от 20 августа  2013 года № 62

Перечень
должностей государственных гражданских служащих 

Министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным  

1. первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта омской обла-
сти, руководитель департамента обеспечения деятельности Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области (далее – Министерство);

2. начальник аналитико-правового управления департамента обеспечения деятельности Министер-
ства;

3. начальник управления финансов Министерства; 
4. начальник управления молодежной политики;
5. начальник управления организации деятельности департамента обеспечения деятельности Ми-

нистерства;
6. начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав департамента обеспечения деятельности Министерства; 
7. начальник отдела организационного и документационного обеспечения управления организации 

деятельности департамента обеспечения деятельности Министерства;
8. главный специалист сектора государственной службы и кадров управления организации деятель-

ности департамента обеспечения деятельности Министерства;
9. главный специалист отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства;
10. главный специалист отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министер-

ства;
11. Ведущий специалист сектора государственной службы и кадров управления организации дея-

тельности департамента обеспечения деятельности Министерства.

приложение № 4
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта омской области

от 20 августа 2013 года № 62

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в Министерстве 

по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
2. прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).
3. Владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации.
4. образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направле-

ние подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
5. послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, атте-
статов).

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совме-
стительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

7. Классный чин федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены).

8. государственные награды, ведомственные, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда).
9. степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).

10. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, бра-
тьев, сестер и детей), а также мужа (жены).

11. Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса 
бывших мужей (жен).

12. пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
13. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе быв-

шие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за грани-
цей).

14. адрес регистрации и фактического проживания.
15. дата регистрации по месту жительства.
16. паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
17. паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Россий-

ской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан).
18. номер телефона.
19. отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу).
20. идентификационный номер налогоплательщика.
21. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
22. наличие (отсутствие) судимости.
23. допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер 

и дата).
24. наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинско-
го учреждения.

25. Результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических меди-
цинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования.

26. сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи.

27. сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.

приложение № 5
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта омской области

от 20 августа  2013 года № 62

типовое обязательство
государственного гражданского служащего Министерства 

по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним 
служебного контракта 

я,_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещающий должность государственной гражданской службы омской области _______________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, непосредственно 

осуществляющий обработку персональных данных, обязуюсь в случае расторжения служебного контрак-
та прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «о персональных данных» я  уведомлен(а)  о том, 
что персональные  данные являются  конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать  тре-
тьим лицам и не  распространять персональные  данные  без  согласия субъекта персональных  данных,  
ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.

ответственность,  предусмотренная  Федеральным законом«о персональных данных» и другими фе-
деральными законами, мне разъяснена.

_________________                                                           _____________________
       (дата)                                                                                         (подпись)

приложение № 6
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта омской области

от 20 августа  2013 года № 62

типовая форма 
согласия на обработку персональных данных государственных 

гражданских служащих Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области, а также иных 

субъектов персональных данных
г. омск       «___» ___________20___г.

я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ная) по адресу _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _______________№_________________, выдан_______________________________________________
__________________,__________________________________________________________________________________,
            (дата)                                                                                       (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам _________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа исполнительной власти омской области)
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________________________ ,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
– прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения)*;
– владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
– образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направле-

ние подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
– послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, атте-
статов);

– выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совме-
стительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);

– классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и 
(или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
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Официально
– государственные награды, ведомственные, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
– степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
– места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, 

сестер и детей), а также мужа (жены);
– фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса быв-

ших мужей (жен);
– пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
– близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

– адрес регистрации и фактического проживания;
– дата регистрации по месту жительства;
– паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
– паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
– номер телефона;
– отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
– идентификационный номер налогоплательщика;
– номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– наличие (отсутствие) судимости;
– допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и 

дата);
– наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государствен-

ную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

– результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиа-
трического освидетельствования;

– сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи;

– сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюде-

ния в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с посту-
плением на государственную гражданскую службу омской области, ее прохождением и прекращением 
(трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных 
на  __________________________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти омской области)
действующим законодательством.

я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия 

в течение всего срока государственной гражданской службы омской области в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного за-
явления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных,
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти омской области)
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-Фз «о персональных данных»;

4) после увольнения с государственной гражданской службы омской области (прекращения трудо-
вых отношений) персональные данные хранятся в  
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти омской области)
в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

дата начала обработки персональных данных:  
______________________________

(число, месяц, год)
______________________________

(подпись)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.08.2013 г.                    № 63
г. омск

об утверждении порядка представления отчета о деятельности 
соответствующей региональной спортивной федерации

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
Фз «о физической культуре и спорте в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок представления отчета о деятельности соответствующей регио-
нальной спортивной федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

 приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,

 физической культуры и спорта омской области
от 20.08.2013 г. № 63

Порядок 
представления отчета о деятельности соответствующей 

региональной спортивной федерации
1. порядок представления отчета о деятель-

ности соответствующей региональной спортив-
ной федерации (далее – порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 16.1 Фе-
дерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
Фз «о физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и устанавливает процедуру представ-
ления ежегодного отчета о деятельности соответ-
ствующей региональной спортивной федерации 
в Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области (далее – Мин-
спорт омской области).

2. отчет о деятельности соответствующей ре-
гиональной спортивной федерации (далее – от-

чет) представляется региональной спортивной фе-
дерацией в Минспорт омской области не позднее 
30 календарных дней после даты окончания отчет-
ного периода.

3. отчетным периодом является:
для региональных спортивных федераций по 

зимним видам спорта с 1 июня прошедшего года 
по 31 мая текущего года;

для региональных спортивных федераций по 
летним видам спорта, для региональных спортив-
ных федераций, развивающих спорт инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 
1 января по 31 декабря прошедшего года.

4. отчет утверждается постоянно действую-

щим руководящим органом соответствующей ре-
гиональной спортивной федерации.

5. отчет должен содержать:
1) сведения о составе руководящих органов 

региональной спортивной федерации (в случае 
внесения в него изменений в течение отчетного 
периода);

2) сведения о списочном составе тренеров 
региональной спортивной федерации, осущест-
вляющих подготовку спортивных сборных команд 
омской области по соответствующему виду спор-
та (при его изменении в течение отчетного пери-
ода);

3) принципы и критерии формирования спи-
сков кандидатов в спортивные сборные команды 
омской области по соответствующему виду спор-
та с учетом порядка формирования этих списков, 
утвержденных приказом Минспорта омской обла-
сти от 24 мая 2013 года № 38;

4) принципы и критерии формирования спор-
тивных сборных команд омской области для уча-
стия в официальных межрегиональных и всерос-
сийских соревнованиях;

5) сведения о финансовом обеспечении спор-
тивных мероприятий, организованных и (или) про-
веденных региональной спортивной федерацией 
по соответствующему виду спорта в отчетном пе-
риоде, с указанием источников и объема финанси-
рования, количества проведенных физкультурно-
спортивных мероприятий в рамках реализации ка-
лендарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий омской области, коли-
чества проведенных физкультурно-спортивных 
мероприятий за счет собственных средств регио-
нальной спортивной федерации;

6) сведения о санкциях, примененных к спор-
тсменам, включенным в списки кандидатов в спор-
тивные сборные команды омской области, при-
знанных нарушившими общероссийские антидо-
пинговые правила и (или) антидопинговые прави-
ла, утвержденные международными антидопинго-
выми организациями;

7) сведения о принятых мерах по предупре-
ждению нарушений общероссийских антидопин-
говых правил и (или) антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговы-
ми организациями;

8) сведения об установлении спортсменами 
мировых рекордов, рекордов России и омской об-
ласти по соответствующему виду спорта в течение 
отчетного периода;

9) сведения об аттестации тренеров и спортив-
ных судей с указанием их количества;

10) сведения о проведении учебно-
тренировочных семинаров или аналогичных меро-
приятий для спортсменов, спортивных судей, тре-
неров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта в развиваемом виде или видах 
спорта (с указанием их количества);

11) сведения о проведенных мероприятиях по 
повышению квалификации тренеров и специали-
стов в области физической культуры и спорта, вхо-
дящих в составы спортивных сборных команд ом-
ской области (с указанием их количества);

12) сведения о проведенных мероприятиях по 
повышению квалификации спортивных судей (с 
указанием их количества);

13) сведения об организации и проведении 
детско-юношеских спортивных соревнований по 
развиваемому виду (видам) спорта (с указанием 
их количества);

14) сведения о деятельности представите-
лей региональных спортивных федераций в соста-
ве руководящих и рабочих органов общероссий-
ских спортивных федераций по соответствующему 
виду (видам) спорта с указанием конкретных до-
стигнутых результатов;

15) сведения о направленных заявках в обще-
российские спортивные федерации о проведении 
всероссийских спортивных соревнований на тер-
ритории омской области;

16) сведения о планируемых заседаниях руко-
водящего органа региональной спортивной феде-
рации в текущем году с указанием дат и мест про-
ведения.

6. К отчету прилагаются:
копии учредительных документов региональ-

ной спортивной федерации (в случае внесения в 
них изменений в отчетном периоде);

копии протоколов заседаний руководящих ор-
ганов региональной спортивной федерации, про-
шедших в отчетном периоде.

7. отчет представляется в двух экземплярах 
(один – в письменном виде, один – в электронном 
виде на материальном носителе).

8. В случае представления отчета с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 5–7 на-
стоящего порядка, отчет считается непредстав-
ленным и подлежит возврату региональной спор-
тивной федерации в течение 15 календарных дней 
со дня поступления в Минспорт омской области. В 
случае возврата отчета, региональная спортивная 
федерация в течение 15 календарных дней дора-
батывает его и повторно представляет в Минспорт 
омской области.

9. В случае представления отчета в Минспорт 
омской области с нарушением срока, предусмо-
тренного пунктом 2 настоящего порядка, а также 
в случае его непредставления, обязанность реги-
ональной спортивной федерации, предусмотрен-
ная пунктом 7 части 2 статьи 16.1 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-Фз «о фи-
зической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», считается невыполненной.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.08.2013 г.                    № 64
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области 

от 4 июня 2012 года № 27
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по формирова-

нию областного реестра детских и молодежных общественных объединений и организаций, пользую-
щихся государственной поддержкой, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области от 04 июня 2012 года № 27, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 3 слово «департамента» заменить словом «управления», цифры «(3812) 31-81-23» 
заменить на цифры «(3812) 23-81-32»;

2) в абзаце 4 пункта 3 слово «департамент» заменить словом «управление»;
3) абзац 5 пункта 3 изложить в новой редакции:
«адрес электронной почты Министерства: mol@mdms.omskportal.ru.»;
4) в абзаце 13 пункта 3 слова «www.molodoy.info.ru» заменить словами «molodoy.info»;
5) в пункте 14 цифру «30» заменить на цифру «15»;
6) в абзацах 1 – 2 пункта 16, пунктах 20 – 21, абзаце 1 пункта 22, пунктах 23 – 24, абзаце 1 пункта 27, 

пункте 28 слово «департамента» заменить словом «управления»;
7) в пункте 25 слова «заместителем председателя правительства омской области» исключить.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 20 августа 2013 года                                                                       № 114-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «выплата денежной компенсации 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, 
помещения на принудительное лечение в психиатрические 

лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»
В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» в соответствии с постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 
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Официально
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помеще-
ния на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитиро-
ванным».

2. признать утратившим силу распоряжение Министерства труда и социального развития омской об-
ласти от 4 августа 2009 года № 359-р «об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде 
лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и 
впоследствии реабилитированным».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ. 

приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
 от  20 августа 2013 года № 114-п

адМИНИстРатИвНЫЙ РЕгЛаМЕНт
предоставления государственной услуги «выплата денежной 

компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения 
свободы, помещения на принудительное лечение 

в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 
реабилитированным»

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования 

административного регламента
1. административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Выплата денеж-
ной компенсации лицам, подвергшимся репрес-
сиям в виде лишения свободы, помещения на при-
нудительное лечение в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии реабилитированным» 
(далее – государственная услуга) разработан в це-
лях повышения качества и доступности предостав-
ления государственной услуги, создания благо-
приятных условий для получателей государствен-
ной услуги.

настоящий административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) Министер-
ства труда и социального развития омской об-
ласти (далее – Министерство), казенных учреж-
дений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, центров социальных выплат 
и материально-технического обеспечения (да-
лее – учреждения) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению денежной компенсации 
лицам, подвергшимся репрессиям в виде лише-
ния свободы, помещения на принудительное ле-
чение в психиатрические лечебные учреждения и 
впоследствии реабилитированным (далее – ком-
пенсация).

подраздел 2. Круг заявителей 
2. заявителями при предоставлении государ-

ственной услуги являются проживающие или про-
живавшие до применения репрессии на террито-
рии омской области, а в случаях, когда место жи-
тельства определить невозможно, – по месту при-
менения репрессий:

1) граждане Российской Федерации, граждане 
государств – бывших республик сссР, другие ино-
странные граждане, лица без гражданства, под-
вергшиеся политическим репрессиям в виде ли-
шения свободы или помещения на принудитель-
ное лечение в психиатрические лечебные учреж-
дения на территории Российской Федерации с 25 
октября (7 ноября) 1917 года и реабилитирован-
ные в соответствии с законом Российской Феде-
рации «о реабилитации жертв политических ре-
прессий» правоохранительными органами на тер-
ритории Российской Федерации правоохрани-
тельными органами на территории Российской 
Федерации;

2) лица, постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, подвергшиеся по-
литическим репрессиям в виде лишения свободы 
или помещения на принудительное лечение в пси-
хиатрические лечебные учреждения на террито-
рии государств – бывших республик сссР, а так-
же подвергшиеся указанным репрессиям по ре-
шениям советских судебных органов либо воен-
ных трибуналов и внесудебных органов, действо-
вавших за пределами сссР, и реабилитированные 
компетентными органами этих государств (если 
решение о реабилитации не противоречит законо-
дательству Российской Федерации и при условии, 
что аналогичная компенсация не была ими получе-
на от данных государств) либо государственными 
органами бывшего сссР;

3) лица, репрессированные по политическим 
мотивам на территории Российской Федерации и 
реабилитированные в установленном порядке до 
принятия закона Российской Федерации «о реа-
билитации жертв политических репрессий».

заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (далее – представитель).

подраздел 3. требования к порядку 

информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрас-
левого сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее 
– сеть интернет), электронной почты Министер-
ства, учреждений (приложение № 1 к настояще-
му административному регламенту), в том числе о 
справочных телефонах Министерства труда и со-
циального защиты Российской Федерации, уча-
ствующего в предоставлении государственной 
услуги (приложение № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту), размещается: 

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, территориальных органов Министер-
ства, органов местного самоуправления омской 
области (по согласованию), органов территори-
ального общественного самоуправления (по со-
гласованию), общественных и иных организаций 
(по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети интернет по адресам: www.
mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – 
интернет-сайты Министерства).

4. график работы Министерства, его учрежде-
ний:

понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 
17 часов 45 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 ми-
нут;

суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1 

час, технический перерыв – 15 минут (до и после 
перерыва для отдыха и питания). график техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы 
Министерства, учреждений сокращается на 1 час 
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятни-
ца – 15 часов 30 минут).

информация о графике работы Министерства, 
учреждений размещается на первом этаже при 
входе в здание, в котором расположено Министер-
ство, учреждение.

5. информация по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения о 
ходе предоставления государственной услуги мо-
гут быть получены непосредственно в Министер-
стве, учреждениях, по телефону, почте, в том числе 
электронной почте, с помощью направления SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. при ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предоставле-
ние информации о государственной услуге, под-
робно и в вежливой (корректной) форме консуль-
тирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании Министер-
ства, учреждения, в которое позвонил обратив-
шийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 

разговора не должно превышать десяти минут.
при невозможности специалиста Министер-

ства, учреждения, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другого специалиста Министерства, 
учреждения, или обратившемуся должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

7. информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

8. письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. на интернет-сайтах Министерства подле-
жит размещению следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

2) настоящий административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

– сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах официального и отраслевого 
сайтов Министерства в сети интернет, электрон-
ной почты Министерства, учреждений, предостав-
ляющих государственную услугу;

– график приема заявителей и получения ин-
формации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги;

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

– блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 3 к настояще-
му административному регламенту;

– порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, учреждениях по вопросам 
предоставления государственной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а так-
же специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

10. наименование государственной услуги – 
«Выплата денежной компенсации лицам, подверг-
шимся репрессиям в виде лишения свободы, по-
мещения на принудительное лечение в психиатри-
ческие лечебные учреждения и впоследствии реа-
билитированным».

подраздел 2. наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу 
11. Министерство организует, обеспечивает и 

контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12. Учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13. при предоставлении государственной 
услуги осуществляется межведомственное ин-
формационное взаимодействие с Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции.

14. при предоставлении государственной 
услуги запрещено требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг, утвержденный гу-
бернатором омской области.

подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

15. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о назначении компенсации и ее вы-
плата;

2) решение об отказе в назначении компенса-
ции.

подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

16. государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о назначе-

нии (об отказе в назначении) компенсации в срок 
не позднее 10 календарных дней со дня приема за-
явления о назначении компенсации со всеми необ-
ходимыми документами.

если последний день срока приходится на не-
рабочий день, днем окончания срока считается 
первый следующий за ним рабочий день;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о назначении (об отказе в назначении) ком-
пенсации осуществляется учреждением в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанно-
го решения;

3) выплата компенсации осуществляется в 
сроки, предусмотренные законодательством.

подраздел 5. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

1) закон Российской Федерации от 18 октября 
1991 года № 1761-1 «о реабилитации жертв поли-
тических репрессий»;

2) постановление правительства Российской 
Федерации от 16 марта 1992 года № 160 «о поряд-
ке выплаты денежной компенсации и предостав-
лении льгот лицам, реабилитированным в соответ-
ствии с законом Российской Федерации «о реаби-
литации жертв политических репрессий».

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

18. для предоставления государственной 
услуги заявителем предоставляется в учреждение 
заявление о начислении компенсации (далее – за-
явление) на бумажном носителе или в электрон-
ном виде по форме согласно приложению к поло-
жению о порядке выплаты денежной компенсации 
лицам, реабилитированным в соответствии с за-
коном Российской Федерации «о реабилитации 
жертв политических репрессий», утвержденному 
постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 16 марта 1992 года № 160.

19. К заявлению прилагаются:
1) справка (или ее дубликат) о реабилитации;
2) справка (или ее дубликат) о времени нахож-

дения в местах лишения свободы, выдаваемая ор-
ганами внутренних дел, или справка (или ее дубли-
кат) о времени нахождения на принудительном ле-
чении в психиатрических лечебных учреждениях, 
выдаваемая этими учреждениями;

3) документ, подтверждающий неполучение 
аналогичной компенсации от государств – бывших 
республик сссР – для лиц, репрессированных за 
пределами Российской Федерации и реабилити-
рованных компетентными органами государств – 
бывших республик сссР и постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации;

4) справка финансовых органов о размере вы-
плаченной компенсации – для лиц, получивших 
компенсацию в соответствии с Указом президиу-
ма Верховного совета сссР от 18 мая 1981 года 
«о возмещении ущерба, причиненного гражда-
нину незаконными действиями государственных 
и общественных организаций, а также должност-
ных лиц при исполнении ими служебных обязан-
ностей».

20. заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены в учреждение зая-
вителем через организации связи либо в форме 
электронного документа в соответствии с требова-
ниями пункта 1 постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «о 
порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для представле-
ния государственных услуг и (или) муниципальных 
услуг в форме электронных документов», с исполь-
зованием единого портала, портала, в том числе 
с использованием универсальной транспортной 
карты.

21. заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего административного регла-
мента, должны соответствовать следующим тре-
бованиям: 

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места жительства, телефон (при наличии) 
написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, припи-
сок, подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала, портала).

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
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Официально
которые находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти омской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
22. В случаях, когда решение о реабилитации 

вынесено государствами – бывшими республика-
ми сссР в отношении лиц, обвинявшихся в совер-
шении преступлений, перечисленных в статье 4 
закона Российской Федерации «о реабилитации 
жертв политических репрессий», заключение о не-
противоречии этого решения о реабилитации за-
конодательству Российской Федерации дает ге-
неральная прокуратура Российской Федерации по 
запросу учреждения, направляемому через Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

подраздел 8. запрет требования документов и 
информации или осуществления действий
23. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»), в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

подраздел 9. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

24. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

подраздел 10. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги
25. основания для приостановления предо-

ставления государственной услуги отсутствуют.
26. основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 19 настоя-
щего административного регламента;

2) несоответствие заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего адми-
нистративного регламента, требованиям законо-
дательства;

3) выявление в заявлении и документах, пред-
ставленных заявителем, недостоверной инфор-
мации, противоречащих или не соответствующих 
друг другу сведений.

подраздел 11. перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги
27. Услугой в соответствии с Указом губерна-

тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которая являет-
ся необходимой и обязательной для предоставле-
ния государственной услуги, является выдача до-
кумента, подтверждающего наличие счета в банке.

подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 

услуги
28. государственная услуга предоставляется 

бесплатно.

подраздел 13. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги

29. срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
или при получении результата предоставления го-
сударственной услуги зависит от количества зая-
вителей, обратившихся за предоставлением (по-
лучением результата) государственной услуги, и 
не должен превышать 30 минут.

30. заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в учреждение, по теле-
фону или посредством электронной почты.

31. при предварительной записи заявитель со-

общает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства и желаемое время приема.

32. предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту жительства с указани-
ем информации, предусмотренной в пункте 31 на-
стоящего административного регламента.

33. предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей.

34. заявителю сообщается по телефону либо в 
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться. 

35. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления по предварительной запи-
си не должен превышать 5 минут от назначенного 
времени, на которое произведена запись.

подраздел 14. срок регистрации заявления, в том 
числе в форме электронного документа

36. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных заявителем в учрежде-
ние на личном приеме, осуществляется в течение 
40 минут. 

37. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием еди-
ного портала, портала осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего ад-
министративного регламента, в учреждение по 
окончании рабочего времени.

подраздел 15. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявления и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, 
в том числе к информационным стендам с 

образцами заполнения заявления и перечнем 
документов,  необходимых для предоставления 

государственной услуги
38. помещения, в которых предоставляет-

ся государственная услуга, для удобства заявите-
лей размещаются на нижних, предпочтительнее на 
первых этажах зданий, занимаемых учреждения-
ми.

39. помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур. 

40. Входы в помещения для предоставле-
ния государственной услуги оборудуются панду-
сами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

41. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей. 

42. помещения, предназначенные для прие-
ма заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая ин-
формация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу;

2) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образец заполнения заявления и перечь до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а так-
же специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

43. Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

44. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

45. помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан 
условиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

46. прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

47. Места для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

48. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 

документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 
не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

49. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения, ответственного за пре-
доставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным ресурсам, 
информационно-справочным системам и про-
граммным продуктам, печатающим устройством, 
телефоном.

подраздел 16. показатели доступности и качества 
государственной услуги

50. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги, к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга); 

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев пре-
доставления государственной услуги в установ-
ленный срок к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем количе-
стве заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

51. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждений, ответствен-
ными за предоставление государственной услу-
ги, должно составлять не более 2, продолжитель-
ностью не более 30 минут каждое.

52. заявителям предоставляется возмож-
ность получения государственной услуги в казен-
ных учреждениях омской области – многофункци-
ональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

53. информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего адми-
нистративного регламента.

для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем указы-
вается (называется) дата и регистрационный но-
мер заявления.

подраздел 17. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных 

центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

54. заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информа-
ции о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования формы заявления на 
интернет-сайтах Министерства, едином портале, 
портале.

55. предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 
подраздел 1. перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

56. предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов; 

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов;

4) принятие решения о назначении (об отказе в 
назначении) компенсации;

5) выплата компенсации.

подраздел 2. прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов

57. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов является обращение за-
явителя за получением государственной услуги в 

учреждение с заявлением и прилагаемыми к нему 
документами. 

58. прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, представленных заявителем, 
осуществляются специалистом учреждения, от-
ветственным за выполнение административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги (далее – спе-
циалист, ответственный за прием, регистрацию за-
явления и прилагаемых документов).

59. при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) лично или через организации связи, 
в том числе с использованием электронных носи-
телей, специалист, ответственный за прием, реги-
страцию заявления и прилагаемых документов: 

1) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услу-
ги документов, предусмотренных пунктом 19 на-
стоящего административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении и приложенных к нему; 

2) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 21 настоящего административного 
регламента, а также на соответствие изложенных в 
них сведений представленным документам;

3) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

4) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал регистрации заявле-
ний и решений, который ведется на бумажном но-
сителе либо в электронной форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему административному ре-
гламенту (далее – журнал); 

5) оформляет расписку о приеме заявления и 
прилагаемых документов и передает ее заявителю 
или направляет ее через организации связи;

6) комплектует личное дело заявителя, состоя-
щее из заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов (далее – личное дело заявителя);

7) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

60. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

61. при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронного документа с исполь-
зованием единого портала, портала, специалист, 
ответственный за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи заявителя;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услу-
ги документов, предусмотренных пунктом 19 на-
стоящего административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении и приложенных к нему; 

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 21 настоящего административного 
регламента, а также на соответствие изложенных 
в них сведений данным, имеющимся в базе данных 
программно-технического комплекса;

4) распечатывает заявление и прилагаемые 
документы, а также протокол проверки электрон-
ной подписи заявителя;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет расписку о приеме заявления и 
прилагаемых документов в форме электронного 
документа по адресу электронной почты заявителя 
либо с использованием единого портала, портала;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя, специали-

сту, ответственному за экспертизу.
62. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

63. Результатом административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления и прилага-
емых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

64. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов в 
журнале.

65. должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых документов, является должностное лицо 
учреждения, в функции которого входит органи-
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса
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Официально
66. основанием для начала административной 

процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является обращение зая-
вителя за получением государственной услуги в 
учреждение с заявлением и предоставление реше-
ния о реабилитации, вынесенное в государствах – 
бывших республиках сссР в отношении лиц, обви-
нявшихся в совершении преступлений, перечис-
ленных в статье 4 закона Российской Федерации 
«о реабилитации жертв политических репрессий». 

67. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляется специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, в том числе с исполь-
зованием сети интернет, через Министерство тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
для получения заключения генеральной прокура-
туры Российской Федерации о непротиворечии 
решения о реабилитации законодательству Рос-
сийской Федерации, вынесенного государствами 
– бывшими республиками сссР.

68. информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, от-
ветственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

69. технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 5 к настоящему административно-
му регламенту.

70. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 дня.

71. Результатом административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса является получение специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию за-
явления и прилагаемых документов, информации 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и передача данной информации 
специалисту, ответственному за экспертизу.

72. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации информации, полученной 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, учреждением.

73. должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса, является должностное 
лицо учреждения, в функции которого входит орга-
низация работы по осуществлению данной адми-
нистративной процедуры.

подраздел 4. проведение экспертизы заявления и 
прилагаемых документов

74. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу, личного 
дела заявителя.

75. Экспертиза представленных заявителем 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за экспертизу.

76. специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
административного регламента;

2) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 26 настоящего административ-
ного регламента;

3) при подтверждении права заявителя на пре-
доставление государственной услуги:

– определяет сумму компенсации в соответ-
ствии с пунктами 11, 12 положения о порядке вы-
платы денежной компенсации лицам, реабилити-
рованным в соответствии с законом Российской 
Федерации «о реабилитации жертв политических 
репрессий», утвержденного постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 16 марта 
1992 года № 160;

– готовит проект распоряжения учреждения о 
назначении компенсации, готовит проект уведом-
ления о назначении компенсации по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему админи-
стративному регламенту, визирует и представляет 
их вместе с личным делом заявителя руководите-
лю учреждения;

4) при установлении оснований для отказа зая-
вителю в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 26 настоящего админи-
стративного регламента, готовит проект распоря-
жения учреждения об отказе в назначении компен-
сации, проект уведомления об отказе в назначении 
компенсации по форме, согласно приложению № 7 
к настоящему административному регламенту, ви-
зирует и представляет их вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения.

77. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 30 минут. 

78. Результатом административной процеду-

ры проведения экспертизы заявления и прилага-
емых документов является подготовка специали-
стом, ответственным за экспертизу, проектов до-
кументов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пун-
кта 76 настоящего административного регламен-
та, и их представление руководителю учреждения. 

79. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 76 
настоящего административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

80. должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры проведения экспертизы заявления и при-
лагаемых документов, является должностное лицо 
учреждения, в функции которого входит органи-
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

подраздел 5. принятие решения о назначении (об 
отказе в назначении) компенсации

81. основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о назначении (об от-
казе в назначении) компенсации является получе-
ние руководителем учреждения проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 76 
настоящего административного регламента.

82. Решение о назначении (об отказе в назна-
чении) компенсации принимается учреждением 
путем подписания руководителем учреждения со-
ответствующего распоряжения.

83. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

84. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении (об отка-

зе в назначении) компенсации путем подписания 
распоряжения учреждения о назначении (об отка-
зе в назначении) компенсации и уведомления о на-
значении (об отказе в назначении) компенсации;

2) передает распоряжение учреждения о на-
значении (об отказе в назначении) компенсации и 
уведомление о назначении (об отказе в назначе-
нии) компенсации, ответственному за экспертизу.

85. специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

назначении (об отказе в назначении) компенса-
ции, копию которого направляет специалисту, от-
ветственному за выплату компенсации;

2) передает уведомление о назначении (об 
отказе в назначении) компенсации специалисту 
учреждения, ответственному за делопроизвод-
ство, для направления заявителю;

3) ставит на оборотной стороне справки (или 
ее дубликата) о реабилитации штамп и возвраща-
ет ее заявителю;

3) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронного документа с исполь-
зованием единого портала, портала, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в разде-
ле «состояние выполнения услуги» на едином пор-
тале, портале. 

86. специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о назначении (об 
отказе в назначении) компенсации, осуществляет 
его копирование и передает копию уведомления о 
назначении (об отказе в назначении) компенсации 
специалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о на-
значении (об отказе в назначении) компенсации в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
учреждением решения о назначении (об отказе в 
назначении) компенсации:

– через организации связи – при регистрации 
заявления и прилагаемых документов, представ-
ленных заявителем (представителем) лично или 
полученных учреждением через организации свя-
зи;

– на электронный адрес заявителя – при ре-
гистрации заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем в учреждение в элек-
тронной форме посредством единого портала, 
портала.

87. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 20 минут.

88. Результатом административной процедуры 
принятия решения о назначении (об отказе в на-
значении) компенсации является принятие руко-
водителем учреждения решения о назначении (об 
отказе в назначении) компенсации.

89. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры принятия решения о назна-
чении (об отказе в назначении) компенсации осу-
ществляется специалистом учреждения, ответ-
ственным за делопроизводство, посредством уче-
та и хранения копии исходящей корреспонденции.

90. должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о назначении (об отказе в на-
значении) компенсации, является руководитель 
учреждения.

подраздел 6. Выплата компенсации
91. основанием для начала административной 

процедуры выплаты компенсации является приня-
тие руководителем учреждения решения о назна-
чении компенсации и представление копии распо-
ряжения учреждения о назначении компенсации 
специалисту, ответственному за выплату компен-
сации.

92. специалист, ответственный за выплату 
компенсации, осуществляет выплату компенсации 
через организации связи или путем перевода сум-
мы компенсации на указанный в заявлении счет в 
банке или другом финансово-кредитном учрежде-
нии.

93. Выплата компенсации на территории Рос-
сийской Федерации производится единовременно 
в рублях. перевод суммы компенсации за преде-
лы Российской Федерации осуществляется в ино-
странной валюте по курсу рубля, установленному 
центральным банком Российской Федерации на 
день совершения операции.

94. Выплата денежной компенсации лицам 
пенсионного возраста и инвалидам производит-
ся по решению учреждения в первоочередном по-
рядке.

95. В случае смерти заявителя начисленная, но 
не полученная им сумма компенсации выплачива-
ется единовременно наследникам при представ-
лении ими свидетельства о праве на наследство.

96. Выплата компенсации осуществляется за-
явителям:

1) постоянно проживающим в Российской Фе-
дерации − по месту жительства;

2) проживающим за пределами Российской 
Федерации − по последнему месту жительства в 
Российской Федерации до применения репрес-
сии, а в случаях, когда место жительства опреде-
лить невозможно, − по месту применения репрес-
сий.

подраздел 7. предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления и прилагаемых документов 
для предоставления  государственной услуги 
и их прием; получение заявителем сведений 

о ходе предоставления государственной 
услуги  в электронной форме, в том числе с 
использованием единого портала, портала
97. для получения государственной услуги в 

электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления и прилагае-
мых документов с использованием единого пор-
тала, портала, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции единого портала, портала и обеспечива-
ет идентификацию заявителя. на едином портале, 
портале применяется автоматическая идентифи-
кация (нумерация) обращений; используется лич-
ный кабинет для обеспечения однозначной и кон-
фиденциальной доставки промежуточных сообще-
ний и ответа заявителю в электронном виде.

98. В случае поступления заявления и прила-
гаемых документов через единый портал, портал 
заявитель информируется о ходе их рассмотрения 
путем получения сообщения на странице личного 
кабинета пользователя на едином портале, порта-
ле или по электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
специалистами и должностными лицами 
Министерства, учреждений положений 

настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими 

решений
99. за соблюдением и исполнением специа-

листами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

100. текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

101. периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

102. текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами, должностными лицами 
Министерства, учреждений положений настояще-
го административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов для выявления и устране-
ния нарушений прав и законных интересов заяви-
телей, рассмотрения, принятия решений и подго-
товки ответов на обращения и жалобы граждан на 
решения, действия (бездействие) специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений.

103. при выявлении нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руково-
дители учреждений указывают на выявленные на-
рушения и осуществляют контроль за их устране-
нием.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
104. Контроль полноты и качества предостав-

ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) Министерства, учреждений, специали-
стов, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний.

105. проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных дей-
ствий Министерства) и внеплановыми. при прове-
дении проверки могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). 

106. плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

107. плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 

108. Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой указываются основание, цель, 
программа проверки, проверяемый период де-
ятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 
информация о деятельности учреждения в части 
предоставления государственной услуги, факты 
нарушения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

109. Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет выяв-
ленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги
110. за принятие (осуществление) неправо-

мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специа-
листы, должностные лица Министерства, учрежде-
ний несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
111. для осуществления контроля за предо-

ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

112. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

113. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае представ-
ления этими объединениями и организациями ин-
тересов заявителей путем получения информации 
о наличии в действиях специалистов, должностных 
лиц Министерства, учреждений нарушений поло-
жений настоящего административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

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

(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 

учреждений при предоставлении государственной 
услуги
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Официально
подраздел 1. право заявителей на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе 

предоставления государственной услуги
114. заявители имеют право обжаловать ре-

шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

подраздел 2. предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

115. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами омской области для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами омской области;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами омской области;

7) отказ учреждения, должностного лица 
учреждения в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

подраздел 3. общие требования к порядку подачи 
жалобы

116. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

117. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети интернет, интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявите-
ля.

118. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, 

предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо спе-
циалиста Министерства, учреждения, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-

ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, учреждения, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица Ми-
нистерства, учреждения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо специалиста Министер-
ства, учреждения. заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 4. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
119. В целях обоснования и рассмотрения жа-

лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

подраздел 5. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявител в досудебном 
(внесудебном) порядке

120. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы
121. Жалоба, поступившая в Министерство, 

учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

подраздел 7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования
122. по результатам рассмотрения жалобы 

Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных учреждением при предоставлении го-
сударственной услуги опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
123. не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 122 настоя-
щего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

124. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

 приложение № 1
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Выплата денежной компенсации
 лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы,

 помещения на принудительное лечение в психиатрические
 лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»

ИНФоРМаЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда 
и социального развития омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу 
«выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся 

репрессиям в виде лишения свободы, помещения 
на принудительное лечение в психиатрические  лечебные 

учреждения и впоследствии  реабилитированным»

телекоммуникационной сети 
«интернет», электронной по-

чты Министерства, казен-
ных учреждений омской об-
ласти – многофункциональ-
ных центров предоставле-
ния государственных и му-

ниципальных услуг, цен-
тров социальных выплат и 

материально-технического 
обеспечения

1 2 3

1 Министерство 644007, г. омск, ул. яковлева, 
6, (3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, 
www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2 Казенное учреждение омской области (далее – КУ омской области) «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

644024, г. омск, ул. Жукова, 
25, (3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

Филиалы КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

3 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»
»Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Кировского административного округа города омска»

644112, г. омск, 
ул. Комарова, 11/1, 
(3812) 72-05-40,
kirovsky@sub.omsk.ru 

4 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»
»Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ленинского административного округа города омска»

644121, г. омск, 
ул. 9-я Ленинская, 55,
(3812) 99-96-05,
leninsky@sub.omsk.ru 

5 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»
»Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг октябрьского административного округа города омска»

644021, г. омск, 
ул. Б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

6 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг советско-
го административного округа города омска»

644029, г. омск, пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru 

7 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг централь-
ного административного округа города омска»

644024, г. омск, ул. Чкалова, 
25, (3812) 53-48-05,
centry@sub.omsk.ru

КУ омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам омской области selo@omskmintrud.ru

8 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по азовскому немецкому национальному райо-
ну омской области»

646880, омская область, 
азовский немецкий нацио-
нальный р-н, с. азово, Бан-
ковский пер., 1, 8-381(41) 
2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

9 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Большереченскому району омской области»

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Большеуковскому району омской области»

646380, омская область, 
Большеуковский р-н,  
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-11-69,
biguki_csv@omskmintrud.ru

11 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по горьковскому району омской области»

646600, омская область, 
горьковский р-н,  
р.п. горьковское, ул. Ленина, 
13, 8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по знаменскому району омской области»

646550, омская область, зна-
менский р-н, с. знаменское, 
ул. Ленина, 18, 8-381(79) 
2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.
ru 

13 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по исилькульскому району омской области»

646020, омская область,
исилькульский р-н, 
г. исилькуль, ул. ермолаева, 
12, 8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru 

14 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Калачинскому району омской области»

646900, омская область, 
Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. п.ильичева, 
9, 8-381(55) 2-29-55
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Колосовскому району омской области»

646350, омская область,
 Колосовский р-н, с. Колосов-
ка, ул. Кирова, 1, 
8-381(60) 2-19-36,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

16 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Кормиловскому району омской области»

646970, омская область, 
Кормиловский р-н, 
р.п. Кормиловка, ул. совет-
ская, 9, 
8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru 

17 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Крутинскому району омской области»

646130, омская область, 
Крутинский р-н, р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru 

18 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Любинскому району омской области»

646160, омская область, 
Любинский р-н,  
р.п. Любино, ул. почтовая, 8а, 
8-381(75) 2-19-30,
lubino_csv@omskmintrud.ru 

19 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Марьяновскому району омской области»

646040, омская область, 
Марьяновский р-н,  
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 
6,  8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru 

20 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Москаленскому району омской области»

646070, омская область, 
Москаленский р-н,  
р.п. Москаленки, ул. Ленина, 
14, 8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

№
п/п

наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справоч-
ный телефон, адрес офици-

ального и отраслевого сайтов 
Министерства труда и соци-

ального развития омской об-
ласти (далее – Министерство) 

в информационно-
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Официально
1 2 3

21 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Муромцевскому району омской области»

646430, омская область, Му-
ромцевский р-н,
р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 1, 
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru 

22 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по называевскому району омской области»

646100, омская область, 
называевский р-н, 
г. называевск, ул. пролетар-
ская, 66, 8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru 

23 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по нижнеомскому району омской области»

646620, омская область,
нижнеомский р-н, 
с. нижняя омка, ул. Коопера-
тивная, 14, 8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru 

24 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по нововаршавскому району омской области»

646830, омская область, но-
воваршавский р-н,  
р.п. нововаршавка,  
ул. Красноармейская, 2а,  
8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru 

25 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по одесскому району омской области»

646860, омская область, 
одесский р-н, с. одесское, 
ул. Ленина, 41, 
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru 

26 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по оконешниковскому району омской области»

646940, омская область, око-
нешниковский р-н,
р.п. оконешниково, 
ул. пролетарская, 73, 
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru 

27 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по омскому району омской области»

644009, г. омск,
ул. Лермонтова, 169а, 
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru 

28 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по павлоградскому району омской области»

646760, омская область, пав-
лоградский р-н, р.п. пав-
лоградка, ул. Ленина, 59, 
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru 

29 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по полтавскому району омской области»

646740, омская область, 
полтавский р-н, р.п. полтав-
ка, ул. 1-я Восточная, 2, 
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru 

30 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Русско-полянскому району омской области»

646780, омская область,
Русско-полянский р-н,  
с. соляное, ул. совхозная, 61,
8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru 

31 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по саргатскому району омской области»

646480, омская область, 
саргатский р-н, р.п. саргат-
ское,  ул. октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,  
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

32 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по седельниковскому району омской области»

646540, омская область, се-
дельниковский р-н, с. седель-
никово, ул. Кропотова, 14, 
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru 

33 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по таврическому району омской области»

646800, омская область, тав-
рический р-н, р.п. тавриче-
ское, ул. гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru 

34 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по тарскому району омской области»

646530, омская область,
тарский р-н, г. тара, ул. алек-
сандровская, 93, 
8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru 

35 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по тевризскому району омской области»

646560, омская область, тев-
ризский р-н, с. тевриз, ул. со-
ветская, 10, 
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru 

36 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по тюкалинскому району омской области»

646330, омская область, тю-
калинский р-н, г. тюкалинск, 
ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-18-60,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

37 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Усть-ишимскому району омской области»

646580, омская область,
Усть-ишимский р-н,  
с. Усть-ишим, ул. новая, 17, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru 

приложение № 2
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Выплата денежной компенсации
 лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы,

 помещения на принудительное лечение в психиатрические
 лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»

ИНФоРМаЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах,  адресах  

официальных сайтов  в информационно-телекоммуникационной  
сети  «Интернет», графике работы Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, участвующего 
в предоставлении государственной услуги «выплата денежной 

компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде 
лишения свободы, помещения на принудительное лечение 
в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным»
наименование 

учреждения
Местонахождение, справочный 

телефон, адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет"

график работы учреждения

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Россий-
ской Федерации

127994, гсп-4, г. Москва, ул. ильинка, д. 21,
тел.: (495) 606-00-60;  (495) 606-15-20;
факс: 8 (495) 606-18-76;
http://www.rosmintrud.ru

понедельник – четверг: с 9 часов до 18 ча-
сов;
пятница: с 9 часов до 16 часов 45 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни

 приложение № 3
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Выплата денежной компенсации
 лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы,

 помещения на принудительное лечение в психиатрические
 лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»

БЛоК-сХЕМа 
предоставления государственной услуги «выплата денежной 

компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде 
лишения свободы, помещения на принудительное лечение 
в психиатрические лечебные учреждения  и впоследствии 

реабилитированным»

Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
"Выплата денежной компенсации лицам, 
подвергшимся репрессиям в виде лишения 
свободы, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии 
реабилитированным"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги "Выплата денежной компенсации лицам, 

подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на 
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения

и впоследствии реабилитированным"

Проведение экспертизы заявления о начислении компенсации и прилагаемых 
документов

Принятие учреждением решения о назначении 
(об отказе в назначении) компенсации

Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материально-

технического обеспечения (далее – учреждение) – заявления о начислении
денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения 

свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии реабилитированным (далее – компенсация),

и прилагаемых документов 

Формирование и направление межведомственного запроса

Выплата компенсации

1 2 3

38 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Черлакскому району омской области»

646250, омская область, 
Черлакский р-н,  
р.п. Черлак, ул. Мельникова, 
98, 8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru 

39 КУ омской области «центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Шербакульскому району омской области»

646700, омская область, 
Шербакульский р-н,  
р.п. Шербакуль, ул. гуртьева, 
5а,  8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru 

 приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 государственной  услуги «Выплата денежной
 компенсации лицам,  подвергшимся репрессиям

 в виде лишения свободы, помещения
 на принудительное лечение в психиатрические

 лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»

ЖуРНаЛ
регистрации заявлений и решений

№ п/п Фамилия, имя, отчество
адрес места жи-

тельства

Категория полу-
чателя, вид меры 
социальной под-

держки

дата обращения
перечень недо-
стающих доку-

ментов

дата поступления 
недостающих до-

кументов

дата принятия ре-
шения

Размер назначен-
ной выплаты

срок предостав-
ления меры со-
циальной под-

держки

примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Официально
приложение № 5

к административному регламенту
предоставления государственной услуги

 «Выплата денежной компенсации лицам,
 подвергшимся репрессиям в виде лишения

свободы, помещения на принудительное
 лечение в психиатрические лечебные

 учреждения и впоследствии реабилитированным»

тЕХНоЛогИЧЕсКаЯ КаРта
МЕЖвЕдоМствЕННого ИНФоРМаЦИоННого 

вЗаИМодЕЙствИЯ
при предоставлении государственной услуги «выплата денежной 
компенсации  лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения 

свободы, помещения на принудительное лечение 
в психиатрические  лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным»
наименование запрашиваемого 

документа
правовые основания для получения 

документа
наименование источника 

документа

заключения генеральной проку-
ратуры Российской Федерации о 
непротиворечии решения о реа-
билитации, вынесенного государ-
ствами – бывшими республиками 
сссР законодательству Россий-
ской Федерации

постановление правительства омской обла-
сти от 16 марта 1992 года № 160 «о поряд-
ке выплаты денежной компенсации и предо-
ставлении льгот лицам, реабилитированным 
в соответствии с законом Российской Феде-
рации «о реабилитации жертв политических 
репрессий»

генеральная прокурату-
ра Российской Федерации 
через Министерство труда 
и социальной защиты Рос-
сийской Федерации 

приложение № 6
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
 «Выплата денежной компенсации лицам,

 подвергшимся репрессиям в виде лишения
свободы, помещения на принудительное

 лечение в психиатрические лечебные
 учреждения и впоследствии реабилитированным»

адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
                         (фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением __________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития 
омской области)

от ________________ № _____ Вам назначена денежная компенсация как лицу, подвергшемуся репрессиям 
в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учрежде-
ния и впоследствии реабилитированному, предусмотренная законом Российской Федерации «о реаби-
литации жертв политических репрессий».

Руководитель 
______________________________________________
(наименование уполномоченного 
______________________________________________
государственного учреждения омской области, 
______________________________________________
в отношении которого функции и полномочия 
______________________________________________
учредителя осуществляет Министерство 
______________________________________________      ______________      _______________________
труда и социального развития омской области)           (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

 
 приложение № 7

к административному регламенту
предоставления государственной услуги

 «Выплата денежной компенсации лицам,
 подвергшимся репрессиям в виде лишения

свободы, помещения на принудительное
 лечение в психиатрические лечебные

 учреждения и впоследствии реабилитированным»

адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
       (фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития 
омской области)

от ________________ № _____ Вам отказано в назначении денежной компенсации как лицу, подвергшемуся 
репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечеб-
ные учреждения и впоследствии реабилитированному, предусмотренной законом Российской Федера-
ции «о реабилитации жертв политических репрессий» (далее – компенсация), в связи с _______________
_____________________ _______________________________________________________________________________.

(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении 
компенсации)

Решение об отказе в назначении денежной компенсации может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Руководитель 
______________________________________________
(наименование уполномоченного 
______________________________________________
государственного учреждения омской области, 
______________________________________________
в отношении которого функции и полномочия 
_____________________________________________
учредителя осуществляет Министерство 
______________________________________________        ______________         ________________________
труда и социального развития омской области)           (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 19 августа 2013 года                                                                                                          № п-13-64
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия омской области 

от 1 апреля 2013 года № П-13-13
приложение № 15 к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 

1 апреля 2013 года № п-13-13  изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

приложение
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 19 августа 2013 года № п-13-64

«приложение № 15
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2013 года  № п-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
_____________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, 
имя, в случае, если имеется, отчество) 

_____________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – 

место жительства)
инн _____________________Кпп (для юридического лица)___________________________________________
Р/с   _____________________________________________________________________________________________
наименование банка_____________________________________________________________________________
К/с___________________________________________ БиК _______________________________________________
Контактный телефон (при наличии)________________________________________________________________

заяВЛение
прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на проведение ремонтно-эксплуа-

тационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах (далее – субсидии) в размере соглас-
но расчету:

наименова-
ние затрат

стоимость работ, руб. Фактическая 
оплата выпол-
ненных работ 

(услуг), по пла-
тежным доку-
ментам, руб.

ставка, со-
гласно кото-
рой рассчи-

тывается раз-
мер субси-

дий, руб.

значение 
повыша-

ющего ко-
эффици-

ента**

Размер 
субси-

дий, руб.
по дого-

вору
по первичным учетным до-

кументам, содержащим 
сведения о стоимости вы-
полненных работ и затрат 
на проведение ремонтно-
эксплуатационных работ *

1 2 3 4 5 6 7

гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо***  _____________ ___________________________
    М.п.     (подпись)      (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
дата приема заявления: «_____» ______________________201_ г.
подпись специалиста _____________________________________.

* В случае возмещения части затрат на проведение ремонтно-эксплуатационных работ.
** для сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – сХтп), осуществляющих полив сель-

скохозяйственных культур на территории степной зоны омской области (нововаршавский, одесский, 
оконешниковский,  павлоградский, полтавский, Русско-полянский, таврический, Черлакский, Шерба-
кульский муниципальные районы омской области), а также для сХтп, оплачивающих услуги  по  подаче  
воды  на  мелиоративные  системы  по сумме тарифов,  установленных  двумя и более организациями, 
осуществляющими оказание услуги по подаче воды на одну оросительную систему.

*** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются ее реквизиты.»

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 21 августа 2013 года       № п-13-65
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 28 февраля 2011 года № П-11-6
Внести в приложение «Методика формирования государственного задания и расчета средств на фи-

нансовое обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями омской области, находящимися в 
ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области» к приказу Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области от 28 февраля 2011 года № п-11-6 следующие 
изменения:

1) в пункте 9:
– в подпункте 1:
в абзаце первом слова «показатели качества государственной услуги» заменить словами «показате-

ли, характеризующие качество государственной услуги»;
в абзаце четвертом слова «графе 3» заменить словами «графах 3 – 5»;
в абзаце пятом:
цифры «4 – 7» заменить цифрами «6 – 9»;
после слов «государственной услуги» –» дополнить словом «вид,»;
слово «приказа» заменить словом «правового акта»;
– в подпункте 2:
в абзаце первом слова «объем государственной услуги (в натуральных показателях)» заменить сло-

вами «показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)»;
в абзаце четвертом слова «графе 3» заменить словами «графах 3 – 5»;
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Официально
в абзаце пятом:
цифры «4 – 7» заменить цифрами «6 – 9»;
после слов «государственной услуги» –» дополнить словом «вид,»;
слово «приказа» заменить словом «правового акта»;
2) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 слово «приказа» заменить словами «правового акта»;
3) в пункте 11:
– в абзаце третьем подпункта 1 цифру «3» заменить цифрой «2»;
– в подпункте 2:
в абзаце первом слова «значения предельных цен (тарифов)» заменить словами «предельные цены 

(тарифы)»;
в абзаце третьем цифру «3» заменить цифрой «2»;
4) в подпункте 3 пункта 14 слова «к отчетности об исполнении» заменить словами «к отчету об испол-

нении»;
5) пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. В пункте 2 «Характеристика государственной работы» указываются основные характеристики го-

сударственной работы:
1) подпункт 2.1 «показатели, характеризующие качество государственной работы» заполняется в по-

рядке, установленном в пункте 9 настоящей методики;
2) в подпункте 2.2 «показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы» ре-

комендуется указать:
– в графе 1 «содержание государственной работы» – краткое описание содержания государствен-

ной работы;
– в графах 2 – 6 «показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы»:
«наименование» – наименование показателя, характеризующего планируемый результат выполне-

ния государственной работы в соответствии с утвержденным перечнем;
«единица измерения» – единица измерения показателей, характеризующих содержание государ-

ственной работы в соответствии с утвержденным перечнем;
«значение» – количественные значения показателей, характеризующих содержание государствен-

ной работы;
3) в графах 7 – 10 «Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие объ-

ем (содержание) государственной работы» – вид, номер, дата и наименование правового акта, которым 
утверждены содержание и показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 22 августа 2013 года                                                                          № 48
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

19. пункт 3 «порядок контроля за исполнением государственного задания», пункт 4 «Условия и поря-
док досрочного прекращения государственного задания», пункт 5 «требования к отчетности об исполне-
нии государственного задания», пункт 6 «иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением) государственного задания» заполняются в порядке, установленном в пунктах 12 – 15 на-
стоящей методики.».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

                                                                                                                                                                             от 22 августа 2013 года № 48

ПЕРЕЧЕНЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

главный адми-
нистратор дохо-
дов областного 

бюджета

наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного 
бюджета

Вид доходов
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015 Министерство труда и социального развития омской области

предоставление негосударственными организациями  грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации 2 04 02 010 02 0000 180

Поправка
В газете «омский вестник» от 16 августа 2013 года № 38 (3287) на странице 3 допущена неточность в 

тексте постановления правительства омской области от 7 августа 2013 года № 189-п «о внесении изме-
нения в постановление правительства омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п» (далее – поста-
новление). В подпункте 22 пункта 3 приложения к положению о территориальной подсистеме единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций омской области к поста-
новлению правительства омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п (далее – подпункт 22 пункта 
3 приложения) вместо слов «главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской 
области» указаны слова «главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий стихийных бедствий по омской области».

далее – по тексту.

уважаемые руководители, бухгалтеры, 
специалисты организаций!

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области (омск-
стат) напоминает вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.

омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в сентябре 2013 года:

дата пред-
ставления
не позднее

номера форм статистической отчетности

для бюджетных организаций для остальных респондентов
 (кроме бюджетных организаций)

2 сентября 4-запасы (срочная), 3-ф, 
1-пУ (ЖКХ), 1-оЛ

3-фермер, 4-запасы (срочная), 3-ф, 1-пУ (ЖКХ), 
1-оЛ

3 сентября 1-иЖс (срочная), 
1-разрешение, п-2 (краткая), с-1, с-2

1-алкоголь, п-1 (сх), п-2 (краткая), с-1, с-2, 
10-га (срочная), 1-автотранс (срочная), 
2-тР (труб) (срочная)

4 сентября п-1, приложение 3 к форме № п-1 1-ип (мес), п-1, приложение 3 к форме № п-1, 
пМ-пром, 1-нефтепродукт (срочная), пМ-торг

5 сентября приложение к форме 1-сХ (баланс), 
8-ВЭс-рыба (срочная)

6 сентября 1-алкоголь (опт), 1-река

10 сентября 1-да (услуги) 1-дап, дап-пМ, 1-апт, 1-да (услуги), 
1-конъюнктура (опт)

16 сентября п-4 п-4, 2-цены приобретения

20 сентября 1-сХ-цены, 46-ЭЭ (полезный отпуск)

23 сентября 1-связь (тарифы), 1-таРиФ (авто), 
1-таРиФ (внутр. вод.), 1-таРиФ (труб), 1-цены 
производителей

25 сентября 9-Кс

30 сентября п-3

информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

теРРитоРиаЛЬнЫЙ оРган
ФедеРаЛЬноЙ сЛУЖБЫ госУдаРстВенноЙ

статистиКи по оМсКоЙ оБЛасти
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 16 августа 2013 года                                                                                              № 35-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 11 мая 2011 года № 24-п
Внести в ведомственную целевую программу «содействие занятости населения омской области», 

утвержденную приказом главного управления государственной службы занятости населения омской об-
ласти от 11 мая 2011 года № 24-п, следующие изменения:

1. строки «целевые индикаторы ведомственной целевой программы» и «объемы и источники фи-
нансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведом-
ственной целевой программы «содействие занятости населения омской области» изложить в следую-
щей редакции:

– удельный вес численности трудоустроенных в счет квоты для приема на работу инвали-
дов от числа трудоустроенных инвалидов;
– доля снятых с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), 
из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на 
профессиональное обучение безработных граждан от общей численности детей-сирот, 
состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;
– удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безра-
ботных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;
– удельный вес численности граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, 
в общей численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в цен-
трах занятости;
– процент трудоустроенных участников долгосрочной целевой программы омской обла-
сти по содействию добровольному переселению в омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – участники программы по переселению соотечествен-
ников), и членов их семей трудоспособного возраста от общего числа участников про-
граммы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста, 
обратившихся в центры занятости;
– максимальный процент зарегистрированных в центрах занятости безработных граж-
дан из числа участников программы по переселению соотечественников и членов их се-
мей трудоспособного возраста от общего числа обратившихся в центры занятости участ-
ников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособно-
го возраста;
– численность получателей государственной услуги по информированию о положении на 
рынке труда в омской области;
– количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
– удельный вес численности нашедших работу в общей численности участников ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест;
– удельный вес численности нашедших работу участников ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест к числу заявленных вакансий;
– удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центры занятости за-
явления о предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест;
– удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, ищущие работу, от 
числа заявленных вакансий и учебных рабочих мест;
– численность получателей государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования (далее – профессиональная ориентация граждан);
– удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных 
граждан от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по 
профессиональной ориентации граждан;
– удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессио-
нальной ориентации граждан, в численности граждан, обратившихся в центры занятости в 
целях поиска подходящей работы;
– численность получателей государственной услуги по психологической поддержке без-
работных граждан;
– уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную 
услугу по психологической поддержке безработных граждан;
– численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению без-
работных граждан;
– удельный вес численности безработных граждан, направленных на профессиональное 
обучение безработных граждан, в численности безработных граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению безработных 
граждан;
– удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обу-
чение безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в 
центрах занятости;

– удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 
обучение безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение 
безработных граждан;
– численность участников мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюд-
жета автономному учреждению омской области среднего профессионального образова-
ния «Колледж «Учебный центр «ориентир»;
– численность участников мероприятия по обеспечению и организации предоставления 
услуг в сфере занятости населения автономным учреждением омской области среднего 
профессионального образования «Колледж «Учебный центр «ориентир»;
– численность получателей государственной услуги по предоставлению дополнительного 
профессионального образования;
– численность получателей государственной услуги по повышению квалификации работ-
ников государственных учреждений;
– численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачи-
ваемых общественных работ;
– удельный вес численности граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях 
поиска подходящей работы, получивших государственную услугу по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы, обратившихся за предоставлением 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
– удельный вес численности трудоустроенных граждан, получивших государственную 
услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности 
граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ;
– удельный вес численности трудоустроенных безработных граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ, в численности безработных, обратившихся за предоставлением госу-
дарственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
– численность получателей государственной услуги по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые, в том числе:
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудо-
устройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудо-
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих работу впервые;
– уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
– численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда;
– уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную 
услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
– численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безра-
ботных граждан;
– численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
– численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости без-
работных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, про-
шедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению государственной службы занятости населения, единов-
ременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со-
ответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости безра-
ботных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи);

целевые инди-
каторы ведом-
ственной целе-
вой программы

1) целевые индикаторы программы:
– уровень регистрируемой безработицы на конец года;
– коэффициент напряженности на рынке труда на конец года;
– удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, об-
ратившихся за содействием в центры занятости в целях поиска подходящей работы;
– средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы;
2) целевые индикаторы задачи 1 программы:
– удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и каче-
ством государственных услуг в области содействия занятости, в общей численности граж-
дан, принявших участие в опросе;
– удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров заня-
тости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судеб-
ной системы Российской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры 
занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, прове-
денных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорными органами, в об-
щем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний;
– удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в 
области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, в общем объеме затрат на предоставление го-
сударственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополни-
тельных мероприятий в области содействия занятости населения;
3) целевые индикаторы задачи 2 программы:
– выполнение плана проведения проверок при осуществлении регионального государ-
ственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой;
– процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодателями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории омской области, среднесписочная числен-
ность работников которых составляет более ста человек, от общего количества квотируе-
мых рабочих мест для приема на работу инвалидов;
– процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов работодателя-
ми, осуществляющими свою деятельность на территории омской области, среднеспи-
сочная численность работников которых составляет более ста человек, от общего количе-
ства специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установлен-
ной квоты;
– выполнение плана проведения комплексных проверок государственных учреждений ом-
ской области, подведомственных главному управлению;
– количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных долж-
ностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.42 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) целевые индикаторы задачи 3 программы:
– уровень регистрируемой безработицы в среднем за год;
– коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год;
– удельный вес численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска 
подходящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Между-
народной организации труда) в среднем за год;
– удельный вес численности граждан, признанных в установленном порядке безработны-
ми, в численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска 
подходящей работы;
– уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах за-
нятости в целях поиска подходящей работы;
– удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обраще-
ния в центры занятости в целях поиска подходящей работы, в общей численности граж-
дан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы;
– уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия заня-
тости;
– удельный вес количества работодателей, обратившихся в центры занятости за подбо-
ром необходимых работников, в общем количестве работодателей, учтенных в составе 
статистического регистра хозяйствующих субъектов, по городу омску и районам омской 
области;
– удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по 
направлению центров занятости, в заявленном для замещения количестве вакансий;
– уровень трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в стату-
се безработного;
– уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах за-
нятости в целях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места (без учета участ-
ников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые);
– уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших 
на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы;
– доля безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости в свя-
зи с трудоустройством и направлением на профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местно-
сти, в общей численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в цен-
трах занятости;
– численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые ра-
ботодатели планируют привлечение иностранной рабочей силы, в том числе после про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионально-
го образования безработными гражданами, включая обучение в другой местности (далее 
– профессиональное обучение безработных граждан);
– численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры занятости и изъ-
явивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой местности, для трудоу-
стройства на рабочие места, на которые планируется привлечение иностранной рабочей 
силы;
– удельный вес численности трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвали-
дов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в 
центры занятости в целях поиска подходящей работы;
– численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам на-
чального профессионального образования за счет средств бюджета омской области, со-
стоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных;
– численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств бюджета омской области, со-
стоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных;
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Официально
– удельный вес численности безработных граждан, получивших государственную услугу 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной 
финансовой помощи, в численности безработных, обратившихся за получением государ-
ственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
единовременной финансовой помощи;
– удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в чис-
ленности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
– численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в пересе-
лении для работы в сельской местности;
– численность получателей государственной услуги по содействию безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости на-
селения;
– удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в дру-
гую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости 
населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занято-
сти;
– отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к 
средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы;
– удельный вес средств бюджета омской области, израсходованных на мероприятия ак-
тивной политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных на 
осуществление полномочий в области содействия занятости населения, включая пере-
данное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными;
– удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, 
в численности безработных граждан, получающих социальные выплаты;
5) целевые индикаторы задачи 4 программы:
– численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости 
населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не 
зарегистрированных в качестве безработных;
– удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содей-
ствия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных кате-
горий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обе-
спечена после прохождения ими профессионального обучения;
– численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занято-
сти населения по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных катего-
рий граждан;
– численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела;
– численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные ра-
бочие места гражданами, открывшими собственное дело;
– численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости 
населения по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионально-
го образования;
– удельный вес численности выпускников, продолживших трудовые отношения с работо-
дателем после завершения участия в дополнительном мероприятии по стажировке вы-
пускников образовательных учреждений профессионального образования;
– численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости 
населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих ин-
валидов

объемы и источ-
ники финанси-
рования ведом-
ственной целе-
вой программы в 
целом и по годам 
ее реализации

общий объем финансирования за весь срок реализации программы составит 
4736518992,22 рубля, в том числе 1774646206,22 рубля за счет средств областного бюд-
жета.
Распределение объемов финансирования программы по годам ее реализации:
1) 2011 год – 942561461,32 рубля, в том числе 47013275,32 рубля за счет средств област-
ного бюджета;
2) 2012 год – 962666260,30 рубля, в том числе 405862460,30 рубля за счет средств об-
ластного бюджета;
3) 2013 год – 925517617,70 рубля, в том числе 441420917,70 рубля за счет средств об-
ластного бюджета;
4) 2014 год – 948412565,81 рубля, в том числе 439668065,81 рубля за счет средств об-
ластного бюджета;
5) 2015 год – 957361087,09 рубля, в том числе 440681487,09 рубля за счет средств об-
ластного бюджета.
источниками финансирования программы являются:
1) средства субвенции из федерального бюджета;
2) средства областного бюджета

2. В пункте 3:
1) абзац десятый изложить в следующей ре-

дакции:
«– граждане в возрасте от 18 до 20 лет, име-

ющие среднее профессиональное образование и 
ищущие работу впервые.»;

2) в подпункте 2:
– в абзаце четвертом точку заменить на точку 

с запятой;
– дополнить новыми абзацами пятым, шестым 

следующего содержания:
«– многодетные родители;
– родители, воспитывающие детей-

инвалидов.».
3. В пункте 10.3:
1) абзац первый подпункта 6 изложить в следу-

ющей редакции:
«6) содействие самозанятости безработных 

граждан, включая оказание единовременной фи-
нансовой помощи (реализация мероприятия осу-
ществляется в течение 2012 – 2015 годов).»;

2) абзац первый подпункта 13 изложить в сле-
дующей редакции:

«13) организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые (реализация мероприя-
тия осуществляется в течение 2011 – 2015 годов).».

4. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. общий объем финансирования за 

весь срок реализации программы составит 
4736518992,22 рубля, в том числе 1774646206,22 
рубля за счет средств областного бюджета.

Распределение объемов финансирования 
программы по годам ее реализации:

1) 2011 год – 942561461,32 рубля, в том чис-
ле 47013275,32 рубля за счет средств областного 
бюджета;

2) 2012 год – 962666260,30 рубля, в том чис-
ле 405862460,30 рубля за счет средств областно-
го бюджета;

3) 2013 год – 925517617,70 рубля, в том чис-
ле 441420917,70 рубля за счет средств областно-
го бюджета;

4) 2014 год – 948412565,81 рубля, в том чис-
ле 439668065,81 рубля за счет средств областно-
го бюджета;

5) 2015 год – 957361087,09 рубля, в том чис-
ле 440681487,09 рубля за счет средств областно-
го бюджета.».

5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. обоснование потребности в средствах на 

реализацию мероприятий программы:

№
п/п

наименование мероприятия
Расходы на мероприятие программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

цель программы – обеспечение осуществления главным управлением полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы в омской области

1 задача 1. создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей

1.1 проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

1.2 Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области содействия занятости населения Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

1.3 осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

286742708,32 283969503,30 310975912,44 302977859,34 304454229,97 1489120213,37

1.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 263012297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263012297,00

1.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23730411,32 283969503,30 310975912,44 302977859,34 304454229,97 1226107916,37

1.4 Всего по задаче 1 286742708,32 283969503,30 310975912,44 302977859,34 304454229,97 1489120213,37

1.4.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 263012297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263012297,00

1.4.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23730411,32 283969503,30 310975912,00 296068023,30 303854229,97 1218598079,89

2 задача 2. осуществление главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписа-
ний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения

2.1 проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабо-
чих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.2 проведение проверок центров занятости при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инвалидов в каче-
стве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законодательством

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.3 Всего по задаче 2 Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

3 задача 3. оказание государственных услуг в области содействия занятости населения

3.1 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

3.2 информирование о положении на рынке труда в омской области 2656310,00 1843000,00 1243000,00 1343000,00 1343000,00 8428310,00

3.2.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2656310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2656310,00

3.2.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1843000,00 1243000,00 1343000,00 1343000,00 5772000,00

3.3 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 2083346,00 1421148,00 742801,00 1315317,00 1315317,00 6877929,00

3.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2083346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083346,00

3.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1421148,00 742801,00 1315317,00 1315317,00 4794583,00

3.4 профессиональ-ная ориентация граждан 2666720,00 2219088,00 1242100,00 2242100,00 2242100,00 10612108,00

3.4.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2666720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2666720,00

3.4.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 2219088,00 1242100,00 2242100,00 2242100,00 7945388,00

3.5 психологическая поддержка безработных граждан 778500,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 3468585,00

3.5.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 778500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778500,00

3.5.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 2690085,00

3.6 профессиональное обучение безработных граждан 52535253,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 190284962,00

3.6.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 52535253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52535253,00

3.6.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 137749709,00

3.7 предоставление субсидий из областного бюджета автономному учреждению омской области среднего профессио-
нального образования "Колледж "Учебный центр "ориентир"

0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 14598251,00

3.7.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 14598251,00

3.8 обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения автономным учреждением омской 
области среднего профессионального образования "Колледж "Учебный центр "ориентир"

0,00 0,00 12623870,16 14086921,37 13623972,02 40334763,55

3.8.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 12623870,16 14086921,37 13623972,02 40334763,55

3.9 организация проведения оплачиваемых общественных работ 31457615,00 24916806,00 29939991,00 31949990,99 31949992,97 150214395,96

3.9.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 8174751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8174751,00

3.9.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23282864,00 24916806,00 29939991,00 31949990,99 31949992,97 142039644,96

3.9.2.1 из них за счет иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области на участие в органи-
зации и финансировании проведения общественных работ

23282864,00 18282816,00 25282816,00 25282816,00 25282816,00 117414128,00
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3.10 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в том числе

16133121,00 14644918,00 16518938,00 16518938,00 16518938,00 80334853,00

3.10.1 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

14861445,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 74469849,00

3.10.1.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 14861445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14861445,00

3.10.1.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 59608404,00

3.10.2 организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 1147403,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 5740731,00

3.10.2.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 1147403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147403,00

3.10.2.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 4593328,00

3.10.3 организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые

124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124273,00

3.10.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124273,00

3.10.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 1057761,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 3943361,00

3.11.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 1057761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1057761,00

3.11.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 2885600,00

3.12 содействие самозанятости безработных граждан 992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992826,00

3.12.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992826,00

3.13 содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи 0,00 810674,00 646005,10 896005,11 896003,13 3248687,34

3.13.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 810674,00 646005,10 896005,11 896003,13 3248687,34

3.14 содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105600,00

3.14.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105600,00

3.15 содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения

0,00 178380,00 229720,40 199211,40 199211,40 806523,20

3.15.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 178380,00 229720,40 199211,40 199211,40 806523,20

3.16 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными 545351701,00 556803800,00 484096700,00 508744500,00 516679600,00 2611676301,00

3.16.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 545351701,00 556803800,00 484096700,00 508744500,00 516679600,00 2611676301,00

3.17 Всего по задаче 3 655818753,00 651803589,00 583602415,66 613615273,87 621087424,52 3125927456,05

3.17.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 632535889,00 556803800,00 484096700,00 508744500,00 516679600,00 2698860489,00

3.17.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23282864,00 94999789,00 99505715,66 104870773,87 104407824,52 427066967,05

4 задача 4. обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

4.1 организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безра-
ботных

0,00 3412944,00 3715689,60 3609168,60 3609168,60 14346970,80

4.1.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 3412944,00 3715689,60 3609168,60 3609168,60 14346970,80

4.2 содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан 0,00 1745915,00 3753173,00 1873316,00 1873316,00 9245720,00

4.2.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1745915,00 3753173,00 1873316,00 1873316,00 9245720,00

4.3 содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан

0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 41455000,00

4.3.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 41455000,00

4.4 стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования 0,00 10195020,00 11366800,00 13326800,00 13326800,00 48215420,00

4.4.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 10195020,00 11366800,00 13326800,00 13326800,00 48215420,00

4.5 содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов 0,00 1224289,00 1723627,00 2630148,00 2630148,00 8208212,00

4.5.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1224289,00 1723627,00 2630148,00 2630148,00 8208212,00

4.6 Всего по задаче 4 0,00 26893168,00 30939289,60 31819432,60 31819432,60 121471322,80

4.6.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 26893168,00 30939289,60 31819432,60 31819432,60 121471322,80

5 итого 942561461,32 962666260,30 925517617,70 948412565,81 957361087,09 4736518992,22

5.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 895548186,00 556803800,00 484096700,00 508744500,00 516679600,00 2961872786,00

5.2 В том числе за счет средств областного бюджета 47013275,32 405862460,30 441420917,70 439668065,81 440681487,09 1774646206,22

6. В пункте 15:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отдел трудоустройства и специальных про-

грамм (далее – отдел трудоустройства) главного 
управления является ответственным за достиже-
ние запланированных значений следующих целе-
вых индикаторов:

– удельный вес численности трудоустроенных 
граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся в центры занятости в целях поиска подходя-
щей работы;

– удельный вес численности трудоустроенных 
граждан, относящихся к категории инвалидов, в 
общей численности граждан, относящихся к кате-
гории инвалидов, обратившихся в центры занято-
сти в целях поиска подходящей работы;

– доля безработных граждан, снятых с реги-
страционного учета в центрах занятости в связи 
с трудоустройством и направлением на профес-
сиональное обучение безработных граждан, в об-
щей численности безработных граждан, снятых с 
регистрационного учета в центрах занятости (со-
вместно с отделом профориентации и профес-
сионального обучения безработных граждан (да-
лее – отдел профориентации) главного управле-
ния) (расчет показателя осуществляется только в 
2011 году);

– доля снятых с учета детей-сирот из числа об-
ратившихся детей-сирот в связи с трудоустрой-
ством или направлением на профессиональное 
обучение безработных граждан от общей числен-
ности детей-сирот, состоящих на регистрацион-
ном учете в центрах занятости (совместно с отде-
лом профориентации главного управления) (рас-
чет показателя осуществляется только в 2011 
году);

– количество ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест;

– коэффициент напряженности на рынке труда 
в среднем за год;

– коэффициент напряженности на рынке труда 
на конец года;

– максимальный процент зарегистрированных 
в центрах занятости безработных граждан из чис-
ла участников программы по переселению сооте-
чественников и членов их семей трудоспособного 
возраста от общего числа обратившихся в центры 
занятости участников программы по переселению 
соотечественников и членов их семей трудоспо-
собного возраста;

– процент выделения (создания) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
пределах установленной квоты для приема на ра-
боту инвалидов работодателями, осуществляю-
щими свою деятельность на территории омской 
области, среднесписочная численность работни-
ков которых составляет более ста человек, от об-
щего количества специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в пределах установ-
ленной квоты;

– процент выполнения квоты для приема на ра-
боту инвалидов работодателями, осуществляю-
щими свою деятельность на территории омской 
области, среднесписочная численность работни-
ков которых составляет более ста человек, от об-
щего количества квотируемых рабочих мест для 
приема на работу инвалидов;

– процент трудоустроенных участников про-
граммы по переселению соотечественников и чле-
нов их семей трудоспособного возраста от общего 
числа участников программы по переселению со-
отечественников и членов их семей трудоспособ-
ного возраста, обратившихся в центры занятости;

– средняя продолжительность периода заре-
гистрированной безработицы;

– удельный вес количества вакансий, заме-
щенных в связи с трудоустройством граждан по 
направлению центров занятости, в заявленном для 
замещения количестве вакансий;

– удельный вес количества обоснованных жа-
лоб на действия (бездействие) центров занятости, 
вступивших в законную силу отрицательных реше-
ний судов всех инстанций судебной системы Рос-
сийской Федерации по результатам рассмотрения 
дел, в которых центры занятости являются ответ-
чиком, истцом, предписаний по результатам про-
верок, проведенных органами прокуратуры и ины-
ми контролирующими и надзорными органами, 
в общем количестве указанных жалоб, решений 
судов и предписаний (совместно с финансово-
экономическим отделом, правовым отделом, от-
делом организационного и информационного обе-
спечения политики занятости населения главного 
управления);

– удельный вес количества работодателей, об-
ратившихся в центры занятости за подбором необ-
ходимых работников, в общем количестве работо-
дателей, учтенных в составе статистического ре-
гистра хозяйствующих субъектов, по городу ом-
ску и районам омской области (расчет показателя 
осуществляется только в 2012 году);

– удельный вес количества работодателей, 

принявших участие в ярмарках вакансий и учеб-
ных рабочих мест, от числа работодателей, пред-
ставивших в центры занятости заявления о предо-
ставлении государственной услуги по организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

– удельный вес численности безработных 
граждан, открывших собственное дело, в числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных 
в центрах занятости;

– удельный вес численности безработных 
граждан, переехавших (переселившихся) в другую 
местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения, в 
численности безработных граждан, зарегистриро-
ванных в центрах занятости;

– удельный вес численности безработных 
граждан, получивших государственную услугу по 
содействию самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание единовременной финан-
совой помощи, в численности безработных, обра-
тившихся за получением государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание единовременной финансо-
вой помощи (расчет показателя осуществляется 
только в 2012 году);

– удельный вес численности граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости в целях поис-
ка подходящей работы, получивших государствен-
ную услугу по организации проведения оплачивае-
мых общественных работ, в численности граждан, 
зарегистрированных в центрах занятости в целях 
поиска подходящей работы, обратившихся за пре-
доставлением государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных 
работ (расчет показателя осуществляется только 
в 2012 году);

– удельный вес численности граждан, обра-
тившихся в центры занятости в целях поиска под-
ходящей работы, в общей численности безработ-
ных граждан (по методологии Международной ор-
ганизации труда) в среднем за год;

– удельный вес численности граждан, при-
знанных в установленном порядке безработными, 
в численности незанятых граждан, обратившихся в 
центры занятости в целях поиска подходящей ра-
боты (расчет показателя осуществляется только в 
2012 году);

– удельный вес численности граждан, трудоу-
строенных в течение месяца с даты обращения в 
центры занятости в целях поиска подходящей ра-
боты, в общей численности граждан, обративших-

ся в центры занятости в целях поиска подходящей 
работы;

– удельный вес численности граждан, удовлет-
воренных полнотой, доступностью и качеством го-
сударственных услуг в области содействия заня-
тости населения, в общей численности граждан, 
принявших участие в опросе (совместно с отделом 
профориентации главного управления);

– удельный вес численности длительно безра-
ботных граждан в общей численности безработных 
граждан, состоящих на регистрационном учете в 
центрах занятости (расчет показателя осущест-
вляется только в 2012 году);

– удельный вес численности граждан, состоя-
щих в статусе безработного более 8 месяцев, в об-
щей численности безработных граждан, состоя-
щих на регистрационном учете в центрах занято-
сти;

– удельный вес численности нашедших рабо-
ту в общей численности участников ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест (расчет показателя 
осуществляется только в 2011 – 2012 годах);

– удельный вес численности нашедших рабо-
ту участников ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест к числу заявленных вакансий (расчет показа-
теля осуществляется только в 2011 – 2012 годах);

– удельный вес численности трудоустроенных 
в счет квоты для приема на работу инвалидов от 
числа трудоустроенных инвалидов;

– удельный вес численности трудоустроен-
ных граждан, получивших государственную услугу 
по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, в численности граждан, обратив-
шихся за предоставлением государственной услу-
ги по организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ;

– удельный вес численности трудоустроен-
ных безработных граждан, обратившихся за пре-
доставлением государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных 
работ, в численности безработных, обративших-
ся за предоставлением государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ (расчет показателя осуществляет-
ся только в 2012 году);

– уровень охвата граждан, состоявших на реги-
страционном учете в центрах занятости в целях по-
иска подходящей работы, участием в мероприяти-
ях по организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
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18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые;

– уровень охвата работодателей государ-
ственными услугами в области содействия заня-
тости (расчет показателя осуществляется только в 
2011 году);

– уровень трудоустройства безработных граж-
дан от числа граждан, побывавших в статусе без-
работного;

– уровень трудоустройства граждан, состояв-
ших на регистрационном учете в центрах занято-
сти в целях поиска подходящей работы;

– уровень трудоустройства граждан, состо-
явших на регистрационном учете в центрах заня-
тости в целях поиска подходящей работы, на ва-
кантные рабочие места (без учета участников ме-
роприятий по организации проведения оплачива-
емых общественных работ и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, и допол-
нительных мероприятий в области содействия за-
нятости населения) по направлению центров заня-
тости;

– уровень трудоустройства на постоянные ра-
бочие места незанятых граждан, состоявших на 
регистрационном учете в центрах занятости в це-
лях поиска подходящей работы;

– численность безработных граждан, граждан, 
обратившихся в центры занятости и изъявивших 
желание осуществлять трудовую деятельность в 
другой местности, для трудоустройства на рабо-
чие места, на которые планируется привлечение 
иностранной рабочей силы;

– численность безработных граждан, зареги-
стрированных в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

– численность безработных граждан, получив-
ших выплату на открытие собственного дела;

– численность безработных граждан, трудо-
устроенных на дополнительно созданные рабо-
чие места гражданами, открывшими собственное 
дело;

– численность получателей государственной 
услуги по организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы;

– численность получателей государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ;

– численность получателей государствен-
ной услуги по содействию гражданам в пересе-
лении для работы в сельской местности (рас-

«таблица № 3
показатели участия отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в мероприятиях ведомственной целевой программы «содействие занятости населения омской области»

№ п/п наименование мероприятия ведомственной целевой программы «содействие занятости населения омской области»
единица 

измерения
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе единиц 473 300 300 310 340

1.1 специализированные ярмарки для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы единиц 120 120 120 125 130

2 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе

Человек 78000 70000 68000 68000 68000

2.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 3500 3500 3500 3500 3500

2.2 инвалиды Человек 2800 2500 2500 2500 2500

2.3 Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 200 200 200 200 200

2.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 1100 1200 1300 1300 1300

2.5 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 
дети-сироты)

Человек 60 70 70 70 70

3 психологическая поддержка безработных граждан, в том числе Человек 8500 6500 6400 6437 6474

3.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 300 300 300 310 310

3.2 инвалиды Человек 600 600 600 600 600

3.3 Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 30 30 30 30 30

3.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 200 250 250 260 260

4 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности Человек 5188 4900 4900 4970 5106

4.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 250 200 100 100 100

4.2 инвалиды Человек 150 100 100 100 100

4.3 Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 80 60 50 50 50

4.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 30 25 20 25 25

5 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, в том числе

Человек 12763 12640 13094 12921 12958

5.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 115 125 135 15 15

5.2 инвалиды Человек 150 150 150 150 150

5.3 Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 15 15 15 15 15

5.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 25 25 25 25 25

5.5 дети-сироты Человек 150 150 150 150 150

6 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе Человек 6500 5000 4800 4837 4874

6.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 300 300 300 300 300

6.2 инвалиды Человек 400 400 400 400 400

6.3 Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 20 20 20 25 25

6.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 250 250 250 250 250

7 дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения

7.1 организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, в том числе Человек 0 330 571 637 674

7.1.1 граждане, имеющие детей в возрасте до трех лет, не являющиеся занятыми в соответствии с законом Российской Федерации «о занятости населе-
ния в Российской Федерации»

Человек 0 64 64 92 103

7.1.2 граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, не являющиеся занятыми в соответствии с законом Российской Федерации «о занятости 
населения в Российской Федерации»

Человек 0 6 6 6 6

7.1.3 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком, желающие вернуться на прежнее место работы или приступить к другой работе у того же либо другого работодателя

Человек 0 30 110 130 150

7.1.4 граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по 
старости), в том числе досрочно (за исключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 закона Российской Федерации «о занятости насе-
ления в Российской Федерации»), либо пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению (не менее)

Человек 0 30 30 67 85

7.1.5 Работники, находящиеся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобож-
дению работников) (не менее)

Человек 0 170 166 122 110

7.1.6 Работники организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства в соответствии с инве-
стиционными проектами

Человек 0 30 30 50 50

7.1.7 Участники долгосрочной целевой программы омской области по содействию добровольному переселению в омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом

Человек 0 0 15 20 20

7.1.8 обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения, направляемые Ми-
нистерством по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области для участия в деятельности строительных отрядов (не менее)

Человек 0 0 150 150 150

7.2 содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, в тот числе Человек 0 90 160 238 238

7.2.1 граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 0 40 40 50 50

7.2.2 граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по 
старости), в том числе досрочно (за исключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 закона Российской Федерации «о занятости насе-
ления в Российской Федерации»), либо пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению

Человек 0 40 40 74 74

7.2.3 Участники долгосрочной целевой программы омской области по содействию добровольному переселению в омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом

Человек 0 10 10 20 20

7.2.4 Многодетные родители Человек 0 0 50 74 74

7.2.5 Родители, воспитывающие детей-инвалидов Человек 0 0 20 20 20

7.3 стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования Человек 0 245 245 282 282

7.3.1 Выпускники образовательных учреждений профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 0 245 245 282 282

7.4 содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, в том числе Человек 0 80 80 83 83

7.4.1 инвалиды Человек 0 80 80 83 83

чет показателя осуществляется только в 2011 
году);

– численность получателей государственной 
услуги по содействию безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для тру-
доустройства по направлению государственной 
службы занятости населения;

– численность получателей государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан (расчет показателя осуществляется толь-
ко в 2011 году);

– численность получателей государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание единовременной фи-
нансовой помощи;

– численность российских граждан для тру-
доустройства на рабочие места, на которые ра-
ботодатели планируют привлечение иностран-
ной рабочей силы, в том числе после професси-
онального обучения безработных граждан (со-
вместно с отделом профориентации главного 
управления);

– численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости на-
селения по содействию работодателям в обеспе-
чении занятости отдельных категорий граждан;

– численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости на-
селения по содействию работодателям в обеспе-
чении трудовых прав работающих инвалидов;

– удельный вес количества вакансий и учебных 
рабочих мест, на которые по результатам ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены 
граждане, ищущие работу, от числа заявленных ва-
кансий и учебных рабочих мест;»;

2) в подпункте 2:
– абзац четвертый после слов «по профессио-

нальному обучению безработных граждан» допол-
нить словами «(оценка показателя осуществляется 
только в 2011 – 2012 годах)»;

– в абзаце седьмом слова «за содействием в 
поиске» заменить словами «в целях поиска»;

– абзац двадцать третий изложить в следую-
щей редакции:

«– численность российских граждан для трудо-
устройства на рабочие места, на которые работо-
датели планируют привлечение иностранной ра-
бочей силы, в том числе после профессионального 
обучения безработных граждан (совместно с отде-
лом трудоустройства главного управления);»;

3) абзац третий подпункта 4 после слов «пе-
риода зарегистрированной безработицы» допол-
нить словами «(оценка показателя осуществляет-
ся только в 2011 – 2012 годах)».

7. таблицу № 3 «показатели участия отдель-
ных категорий граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, в мероприятиях ведомственной 
целевой программы «содействие занятости насе-
ления омской области» приложения № 1 «показа-
тели регистрируемого рынка труда омской обла-
сти» изложить в следующей редакции:

8. приложение № 2 «целевые индикаторы ведомственной целевой программы «содействие занято-
сти населения омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

9. приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «содействие занятости на-

селения омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
10. настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2013 года.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
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Официально
приложение № 1

к приказу главного управления государственной
 службы занятости населения омской области

от 16 августа 2013 года № 35-п

«приложение № 2
к ведомственной целевой программе

 «содействие занятости населения омской области»

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «содействие занятости населения омской области»

№
п/п

целевой индикатор ответственные за исполнение
единица

измерения
2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

1 цель – обеспечение осуществления главным управлением государственной службы занятости населения омской области (далее – главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от 
безработицы в омской области

1.1 Уровень регистрируемой безработицы на конец года, не более1 отдел программ занятости и рынка труда глав-
ного управления

процентов 1,7 1,6 1,25 1,2 1,2 1,2

1.2 Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, не более2 отдел трудоустройства и специальных про-
грамм (далее – отдел трудоустройства) главно-
го управления

незанятых 
граждан в рас-
чете на одну 
вакансию

1,9 1,7 0,85 0,8 0,8 0,8

1.3 Удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся 
за содействием в казенные учреждения службы занятости населения омской области (далее – цен-
тры занятости) в целях поиска подходящей работы, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов 73,5 73,7 70,5 71,0 71,2 71,3

1.4 средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы, не более4 отдел трудоустройства главного управления Месяцев 4,4 4,3 4,0 3,8 3,8 3,7

2 задача 1. создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей

2.1 проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения

2.1.1 Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством госу-
дарственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности граждан, при-
нявших участие в опросе, не менее5

отдел трудоустройства, отдел профориентации 
и профессионального обучения безработных 
граждан (далее – отдел профориентации) глав-
ного управления

процентов 97,5 97,7 97,8 98,0 98,1 98,2

2.2 Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области занятости населения

2.2.1 Удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, всту-
пивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Россий-
ской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчи-
ком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными 
контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов 
и предписаний6

правовой отдел, отдел трудоустройства, 
финансово-экономический отдел, отдел орга-
низационного и информационного обеспечения 
политики занятости населения главного управ-
ления

процентов 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,35

2.3 осуществление функций управления в рамках реализации полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

2.3.1 Удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области со-
действия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия 
занятости населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения7

Финансово-экономический отдел главного 
управления

единиц 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

3 задача 2. осуществление главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписа-
ний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения

3.1 проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих 
мест

3.1.1 Выполнение плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного над-
зора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за 
выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной квотой

правовой отдел главного управления Выполнен/ не 
выполнен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

3.1.2 процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодателями, осуществляющими 
свою деятельность на территории омской области, среднесписочная численность работников кото-
рых составляет более ста человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для приема на 
работу инвалидов, не менее2

отдел трудоустройства, правовой отдел главно-
го управления

процентов 62,8 72,9 85,0 88,0 89,0 89,0

3.1.3 процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пре-
делах установленной квоты для приема на работу инвалидов работодателями, осуществляющими 
свою деятельность на территории омской области, среднесписочная численность работников ко-
торых составляет более ста человек, от общего количества специальных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в пределах установленной квоты, не менее2

отдел трудоустройства главного управления процентов 20,5 36,0 50,0 55,0 55,0 55,0

3.2 проведение проверок центров занятости при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости насе-
ления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством

3.2.1 Выполнение плана проведения комплексных проверок государственных учреждений омской обла-
сти, подведомственных главному управлению

Финансово-экономический отдел главного 
управления

Выполнен/ не 
выполнен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

Выпол-
нен

3.2.2 Количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных должностных лиц к 
административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

правовой отдел главного управления единиц 0 0 0 0 0 0

4 задача 3. оказание государственных услуг в области содействия занятости населения

4.1 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

4.1.1 Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, не более8 отдел программ занятости и рынка труда глав-
ного управления

процентов - - 1,20 1,19 1,18 1,17

4.1.2 Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год, не более9 отдел трудоустройства главного управления незанятых 
граждан в рас-
чете на одну 
вакансию

- - 1,0 0,95 0,9 0,85

4.1.3 Удельный вес численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей 
работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации 
труда) в среднем за год, не менее10

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 80,0 85,0 85,0 85,0

4.1.4 Удельный вес численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в числен-
ности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы11

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 50,0 - - -

4.1.5 Уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в це-
лях поиска подходящей работы, не менее12

отдел трудоустройства главного управления процентов 57,6 58,0 55,0 58,0 58,1 58,2

4.1.6 Удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в центры 
занятости за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратив-
шихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, не менее13

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 45,0 46,0 46,5 47,0

4.1.7 Уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости, не ме-
нее14

отдел трудоустройства главного управления процентов 37,5 40,0 - - - -

4.1.8 Удельный вес количества работодателей, обратившихся в центры занятости за подбором необхо-
димых работников, в общем количестве работодателей, зарегистрированных в омской области, не 
менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 4,0 - - -

4.1.9 Удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по направле-
нию центров занятости, в заявленном для замещения количестве вакансий, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 40,0 41,0 41,5 42,0

4.1.10 Уровень трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в статусе безработ-
ного, не менее15

отдел трудоустройства главного управления процентов 38,9 30,0 40,0 45,0 45,5 46,0

4.1.11 Уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в це-
лях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места (без учета участников мероприятий 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, и дополнитель-
ных мероприятий в области содействия занятости населения) по направлению центров занятости, 
не менее16

отдел трудоустройства главного управления процентов 41,4 25,0 30,0 40,0 40,5 41,0

4.1.12 Уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших на реги-
страционном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, не менее17

отдел трудоустройства главного управления процентов 31,9 20,0 20,0 20,3 20,5 20,7
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4.1.13 доля безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости в связи с трудоу-
стройством и направлением на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации безработных граждан, включая обучение в другой местности, в общей численности безра-
ботных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости, не менее14

отдел трудоустройства, отдел профориентации 
главного управления

процентов 71,5 72,0 - - - -

4.1.14 Численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодате-
ли планируют привлечение иностранной рабочей силы, в том числе после прохождения професси-
онального обучения и дополнительного профессионального обучения безработных граждан (далее 
– профессиональное обучение безработных граждан), не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек 654 371 400 430 430 430

4.1.15 Численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры занятости и изъявивших жела-
ние осуществлять трудовую деятельность в другой местности, для трудоустройства на рабочие ме-
ста, на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек 102 105 110 115 115 115

4.1.16 Удельный вес численности трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей 
численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в центры занятости в це-
лях поиска подходящей работы, не менее2

отдел трудоустройства главного управления процентов 48,8 49,0 56,8 56,9 57,0 57,1

4.1.17 Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начально-
го профессионального образования за счет средств бюджета омской области, состоящих на реги-
страционном учете в центрах занятости в качестве безработных, не более

отдел профориентации главного управления Человек 52 50 50 - - -

4.1.18 Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования за счет средств бюджета омской области, состоящих на регистраци-
онном учете в центрах занятости в качестве безработных, не более

отдел профориентации главного управления Человек 33 30 60 - - -

4.1.19 Удельный вес численности трудоустроенных в счет квоты для приема на работу инвалидов от числа 
трудоустроенных инвалидов, не менее2

отдел трудоустройства главного управления процентов 18,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

4.1.20 доля снятых с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), из числа обра-
тившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на профессиональное обуче-
ние безработных граждан от общей численности детей-сирот, состоящих на регистрационном учете 
в центрах занятости, не менее14

отдел трудоустройства, отдел профориентации 
главного управления

процентов 81,0 75,0 - - - -

4.1.21 Удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных 
граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, не более2

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 4,3 - - -

4.1.22 Удельный вес численности граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, в общей 
численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, не 
более2

отдел трудоустройства главного управления процентов - - - 18,0 17,6 17,6

4.1.23 процент трудоустроенных участников долгосрочной целевой программы омской области по содей-
ствию добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом (далее – участники программы по переселению соотечественников), и членов их семей трудо-
способного возраста от общего числа участников программы по переселению соотечественников и 
членов их семей трудоспособного возраста, обратившихся в центры занятости, не менее2

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 91,0 91,0 91,0 91,0

4.1.24 Максимальный процент зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан из чис-
ла участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособно-
го возраста от общего числа обратившихся в центры занятости участников программы по переселе-
нию соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста, не менее2

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 9,0 9,0 9,0 9,0

4.2 информирование о положении на рынке труда в омской области

4.2.1 Численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда 
в омской области, не менее

отдел организационного и информационно-
го обеспечения политики занятости населения 
главного управления

тысяч человек 242,0 240,0 100,0 100,0 104,9 104,9

4.3 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

4.3.1 Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, не менее отдел трудоустройства главного управления единиц 506 473 300 300 310 340

4.3.2 Удельный вес численности нашедших работу в общей численности участников ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - 10,0 20,0 - - -

4.3.3 Удельный вес численности нашедших работу участников ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
к числу заявленных вакансий, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - 30,0 40,0 - - -

4.3.4 Удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабо-
чих мест, от числа работодателей, представивших в центры занятости заявления о предоставлении 
государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 95,0 95,0 95,0 95,0

4.3.5 Удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, ищущие работу, от числа заявленных ва-
кансий и учебных рабочих мест, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - - - 45,0 45,0 46,0

4.4 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионально-
го образования (далее – профессиональная ориентация граждан)

4.4.1 Численность получателей государственной услуги по профессиональной ориентации граждан, не 
менее

отдел профориентации главного управления тысяч человек 82,1 78,0 70,0 68,0 68,0 68,0

4.4.2 Удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных граждан от 
общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ори-
ентации граждан, не менее3

отдел профориентации главного управления процентов 27,1 16,0 16,1 16,2 16,2 16,2

4.4.3 Удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации граждан, в численности граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в 
поиске подходящей работы, не менее3

отдел профориентации главного управления процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0

4.5 психологическая поддержка безработных граждан

4.5.1 Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан, не менее

отдел профориентации главного управления Человек 9122 8500 6500 6400 6437 6474

4.5.2 Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по пси-
хологической поддержке безработных граждан, не менее3

отдел профориентации главного управления процентов - - 56,0 56,0 56,0 56,0

4.6 профессиональное обучение безработных граждан

4.6.1 Численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению безработных 
граждан, не менее

отдел профориентации главного управления Человек 7544 5188 4900 4900 4970 5016

4.6.2 Удельный вес численности безработных граждан, направленных на профессиональное обучение 
безработных граждан, в численности безработных граждан, обратившихся за предоставлением го-
сударственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан, не менее3

отдел профориентации главного управления процентов - - 99,0 - - -

4.6.3 Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение безра-
ботных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, не 
менее3

отдел профориентации главного управления процентов 12,0 10,0 15,0 15,3 15,3 15,3

4.6.4 Удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение 
безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение безработных граж-
дан, не менее3

отдел профориентации главного управления процентов 96,5 95,0 95,2 95,4 95,5 95,6

4.7 предоставление субсидий из областного бюджета автономному учреждению омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «ориентир»

4.7.1 Численность участников мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета авто-
номному учреждению омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учеб-
ный центр «ориентир», не менее

отдел профориентации главного управления Человек - - 1882 - - -

4.7.1.1 Численность получателей государственной услуги по предоставлению дополнительного професси-
онального образования, не менее

отдел профориентации главного управления Человек - - 1864 - - -

4.7.1.2 Численность получателей государственной услуги по повышению квалификации работников госу-
дарственных учреждений, не менее

отдел профориентации главного управления Человек - - 18 - - -

4.8 обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения автономным учреждением омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «ориентир»

4.8.1 Численность участников мероприятия по обеспечению и организации предоставления услуг в сфе-
ре занятости населения автономным учреждением омской области среднего профессионального 
образования «Колледж «Учебный центр «ориентир», не менее

отдел профориентации главного управления Человек - - - 1605 1605 1605

4.8.2 Численность получателей государственной услуги по предоставлению дополнительного професси-
онального образования, не менее

отдел профориентации главного управления Человек - - - 1588 1588 1588

4.8.3 Численность получателей государственной услуги по повышению квалификации работников госу-
дарственных учреждений, не менее

отдел профориентации главного управления Человек - - - 17 17 17

4.9 организация проведения оплачиваемых общественных работ

4.9.1 Численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек 12758 7500 6000 6000 6228 6302

4.9.2 Удельный вес численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших 
государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в числен-
ности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, не менее18

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 99,0 - - -
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4.9.3 Удельный вес численности трудоустроенных граждан, получивших государственную услугу по орга-
низации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 78,0 80,0 80,0 80,0

4.9.4 Удельный вес численности трудоустроенных безработных граждан, обратившихся за предостав-
лением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в 
численности безработных, обратившихся за предоставлением государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных работ, не менее19

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 99,0 - - -

4.10 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

4.10.1 Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в том числе

отдел профориентации безработных граждан, 
отдел трудоустройства главного управления

Человек 13787 12763 12640 13094 12921 12958

4.10.1.1 Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, не менее

отдел профориентации главного управления Человек 13060 12122 12060 12514 12304 12304

4.10.1.2 Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек 616 580 580 580 617 654

4.10.1.3 Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, не менее

отдел профориентации главного управления Человек 111 61 0 0 0 0

4.10.2 Уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поис-
ка подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, не менее20

отдел трудоустройства, отдел профориентации 
главного управления

процентов 25,5 25,3 25,8 26,3 26,3 26,3

4.11 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

4.11.1 Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда, не менее

отдел профориентации главного управления Человек 7523 6500 5000 4800 4837 4874

4.11.2 Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по со-
циальной адаптации безработных граждан на рынке труда, не менее3

отдел профориентации главного управления процентов 67,8 56,0 56,0 54,0 54,1 54,2

4.12 содействие самозанятости безработных граждан

4.12.1 Численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек 2575 2000 - - - -

4.12.2 Численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек 1181 900 - - - -

4.13 содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошед-
шим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи)

4.13.1 Численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек - - 2000 1500 1595 1660

4.13.2 Численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек - - 100 100 120 150

4.13.3 Удельный вес численности безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, в чис-
ленности безработных, обратившихся за получением государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 99,0 - - -

4.13.4 Удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в численности без-
работных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, не менее21

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 0,3 0,3 0,3 0,3

4.14 содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности

4.14.1 Численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в переселении для ра-
боты в сельской местности, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек 15 16 - - - -

4.15 содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения

4.15.1 Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению государственной службы занятости населения, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек - - 18 20 37 37

4.15.2 Удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, в чис-
ленности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, не менее3

отдел трудоустройства главного управления процентов - - 0,06 0,07 0,07 0,07

4.16 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

4.16.1 отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней 
продолжительности периода зарегистрированной безработицы22

Финансово-экономический отдел главного 
управления

процентов 88,7 85,0 85,0 - - -

4.16.2 Удельный вес средств бюджета омской области, израсходованных на мероприятия активной поли-
тики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных на осуществление полномо-
чий в области содействия занятости населения, включая переданное полномочие по осуществле-
нию социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными23

Финансово-экономический отдел главного 
управления

процентов - - 11,3 8,6 8,6 8,6

4.16.3 Удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, в числен-
ности безработных граждан, получающих социальные выплаты24

Финансово-экономический отдел главного 
управления

процентов - - 91,0 90,0 90,0 90,0

5 задача 4. обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

5.1 организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных

5.1.1 Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения 
по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрирован-
ных в качестве безработных, не менее

отдел профориентации главного управления Человек - - 33025 571 637 674

5.1.2 Удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия занято-
сти населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не за-
регистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими 
профессионального обучения, не менее2

отдел профориентации главного управления процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0

5.2 содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

5.2.1 Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения 
по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек - - 90 160 238 238

5.3 содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

5.3.1 Численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела, не менее отдел трудоустройства главного управления Человек - - 7426 74 105 142

5.3.2 Численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места 
гражданами, открывшими собственное дело, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек - - 80 80 115 152

5.4 стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования

5.4.1 Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения 
по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования, не ме-
нее

отдел профориентации главного управления Человек - - 245 245 282 282

5.4.2 Удельный вес численности выпускников, продолживших трудовые отношения с работодателем по-
сле завершения участия в дополнительном мероприятии по стажировке выпускников образователь-
ных учреждений профессионального образования, не менее2

отдел профориентации главного управления процентов - - 80,0 80,0 80,0 80,0

5.5 содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

5.5.1 Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения 
по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, не менее

отдел трудоустройства главного управления Человек - - 80 80 83 83

1 Формула расчета уровня регистрируемой безработицы на конец года:
У

рб
 = Ч

бгкп
 / Эан х 100 %, где:

У
рб

 – уровень регистрируемой безработицы на конец года;
Ч

бгкп
 – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на конец 

отчетного периода;
Эан – численность экономически активного населения омской области на конец года, человек.
2 порядок расчета показателя определен положением о контрольных показателях оценки деятель-

ности центров занятости, утвержденным приказом главного управления от 13 апреля 2012 года № 16-п.
3 Формула расчета показателя определена в соответствии с Методикой формирования государствен-

ного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями 
службы занятости населения омской области по предоставлению государственных услуг в области со-
действия занятости населения, утвержденной приказом главного управления от 6 марта 2009 года № 7-п.

4 Формула расчета средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы:
п

б
 = (Ч

бг1
 х 0,5 + Ч

бг1-4
 х 2,5 + Ч

бг4-8
 х 6 + Ч

бг8-12
 х 10 + Ч

бг12
 х 15) / Ч

бгкп
, где:

п
б
 – средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы, месяцев;

Ч
бг1

 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости 
до одного месяца (по состоянию на конец года), человек;

Ч
бг1-4

 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости 
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Официально
от 1 месяца до 4 месяцев (по состоянию на конец года), человек;

Ч
бг4-8

 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости 
от 4 месяцев до 8 месяцев (по состоянию на конец года), человек;

Ч
бг8-12

 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости 
от 8 месяцев до 12 месяцев (по состоянию на конец года), человек;

Ч
бг12

 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости 
более одного года (по состоянию на конец года), человек;

Ч
бгкп

 – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на конец 
отчетного периода, человек.

5 Формула расчета удельного веса численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью 
и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности 
граждан, принявших участие в опросе:

д
чгу

 = н
гу

 / н
уо

 х 100 %, где:
д

чгу
 – удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством го-

сударственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности граждан, приняв-
ших участие в опросе, процентов;

н
гу

 – численность граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных 
услуг в области содействия занятости населения, человек;

н
уо

 – общая численность граждан, принявших участие в опросе, человек.
6 Формула расчета удельного веса количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) цен-

тров занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной си-
стемы Российской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются 
ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и ины-
ми контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и 
предписаний:

д
ож

 = н
ож

 / н
ж
 х 100 %, где:

д
ож

 – удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, 
вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Россий-
ской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчиком, 
истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контроли-
рующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписа-
ний, процентов;

н
ож

 – количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, вступивших в 
законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Российской Федерации 
по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписа-
ний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзор-
ными органами, единиц;

н
ж
 – общее количество жалоб на действия (бездействие) центров занятости, вступивших в законную 

силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Российской Федерации по ре-
зультатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписаний 
по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорны-
ми органами, единиц.

7 Формула расчета удельного веса расходов на осуществление функций управления в рамках полно-
мочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занято-
сти населения:

д
рфу

 = Р
фу

 / Р
оз

, где:
д

рфу
 – удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области 

содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 
общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости насе-
ления и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, единиц;

Р
фу

 – расходы на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия за-
нятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных ви-
дов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, рублей;

Р
оз

 – общий объем затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занято-
сти населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, 
рублей.

8 Формула расчета уровня регистрируемой безработицы в среднем за год:
У

рб
 = н

ср бг
 / Эан х 100%, где:

У
рб

 – уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, процентов;
н

ср бг
 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, 

в среднем за год, человек;
Эан – численность экономически активного населения в среднем за год, человек.
9 Формула расчета коэффициента напряженности в среднем за год:
К

ср напр
 = н

нг км
  (январь – декабрь) / В (январь – декабрь), где:

К
ср напр

 – коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год, незанятых граждан в расче-
те на одну вакансию;

н
нг км

 – численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, на 
конец месяца, человек;

В – потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), заяв-
ленная в центры занятости, на конец месяца, единиц.

10 Формула расчета удельного веса численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях 
поиска подходящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международ-
ной организации труда) в среднем за год:

д
ир обг

 = н
ир

 / н
обг

 х 100 %, где:
д

ир обг
 – удельный вес численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подхо-

дящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организа-
ции труда) в среднем за год, процентов;

н
ир

 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы, человек;

н
обг

 – общая численность безработных граждан (по методологии Международной организации тру-
да) в среднем за год, человек.

11 Формула расчета удельного веса численности граждан, признанных в установленном порядке без-
работными, в численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подхо-
дящей работы:

д
гпб

 = н
бг

 / н
ир

 х 100 %, где:
д

гпб
 – удельный вес численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в 

численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей рабо-
ты, процентов;

н
бг

 – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода, чело-
век;

н
ир

 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы, человек.

12 Формула расчета уровня трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в цен-
трах занятости в целях поиска подходящей работы:

У
т
 = н

т
 / н

ир
 х 100 %, где:

У
т
 – уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в 

целях поиска подходящей работы, процентов;
н

т
 – численность граждан, трудоустроенных при посредничестве центров занятости, человек;

н
ир

 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы (с учетом граждан, зарегистрированных на нача-
ло года), человек.

13 Формула расчета удельного веса численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты 
обращения в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граж-
дан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы:

д
гтом

 = н
гтом

 / н
ир

 х 100 %, где:
д

гтом
 – удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в 

центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратив-
шихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, процентов;

н
гтом

 – численность граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения за содействием в 
центры занятости в целях поиска подходящей работы, человек;

н
ир

 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы, человек.

14 оценка показателя осуществлялась только в 2011 году.
15 Формула расчета уровня трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в 

статусе безработного:
д

тбг
 = н

тбг
 / н

бг
 х 100 %, где:

д
тбг

 – уровень трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в статусе без-
работного;

н
тбг

 – численность безработных граждан, трудоустроенных при посредничестве центров занятости, 
человек;

н
бг

 – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода.
16 Формула расчета уровня трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в 

центрах занятости в целях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места (без учета участ-
ников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения) по направлению цен-
тров занятости:

д
тв

 = н
твм

 / н
ир

 х 100 %, где:
д

тв
 – уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в 

целях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места (без учета участников мероприятий по ор-
ганизации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые, и дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения) по направлению центров занятости, процентов;

н
твм

 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы, трудоустроенных на вакантные рабочие места 
(без учета участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые) 
по направлению центров занятости, человек;

н
ир

 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы (с учетом граждан, зарегистрированных на нача-
ло года), человек.

17 Формула расчета уровня трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состо-
явших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы:

дт
прм

 = н
тп

 / н
ир

 х 100 %, где:
дт

прм
 – уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших на ре-

гистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, процентов;
н

тп
 – численность граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места при посредничестве цен-

тров занятости, человек;
н

ир
 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 

центрах занятости в целях поиска подходящей работы (с учетом граждан, зарегистрированных на нача-
ло года), человек.

18 Формула расчета удельного веса численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих 
работу, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных 
работ, в численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предо-
ставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ:

д
ор ир

 = н
ир нор

 / н
ор обр ор

 х 100 %, где:
д

ор ир
 – удельный вес численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получив-

ших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в числен-
ности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением госу-
дарственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, процентов;

н
ир нор

 – численность граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государ-
ственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, человек;

н
ор обр ор

 – численность граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, человек.

19 Формула расчета удельного веса численности трудоустроенных граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными, обратившихся за предоставлением государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности безработных, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных ра-
бот:

д
тр бг ор

 = н
тр бг ор

 / н
бг обр ор

 х 100 %, где:
д

тр бг ор
 – удельный вес численности трудоустроенных граждан, признанных в установленном поряд-

ке безработными, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведе-
ния оплачиваемых общественных работ, в численности безработных, обратившихся за предоставлени-
ем государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, процентов;

н
тр бг ор

 – численность трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработны-
ми, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачивае-
мых общественных работ, человек;

н
бг обр ор

 – численность безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, человек.

20 Формула расчета уровня охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занято-
сти в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачива-
емых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые:

д
осп

 = н
усп

 / н
ир

 х 100 %, где:
д

осп
 – уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях по-

иска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-
боту впервые, процентов;

н
усп

 – численность участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих рабо-
ту впервые, человек;

н
ир

 – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в 
центрах занятости в целях поиска подходящей работы (с учетом граждан, зарегистрированных на нача-
ло года), человек.

21 Формула расчета удельного веса численности безработных граждан, открывших собственное дело, 
в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости:

д
бг осд

 = н
бг осд

 / н
бг

 х 100 %, где:
д

бг осд
 – удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в численно-

сти безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, процентов;
н

бг осд
 – численность безработных граждан, открывших собственное дело, человек;

н
бг

 – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода, чело-
век.

22 Формула расчета отношения средней продолжительности периода получения пособия по безрабо-
тице к средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы:

о
спп спб

 = сп
п
 / сп

б
 * 100 %, где:

о
спп спб

 – отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к сред-
ней продолжительности периода зарегистрированной безработицы, процентов;
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Официально
сп

п
 – средняя продолжительность периода получения пособия по безработице, месяцев;

сп
б
 – средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы, месяцев.

23 Формула расчета удельного веса средств бюджета омской области, израсходованных на меропри-
ятия активной политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных на осущест-
вление полномочий в области содействия занятости населения, включая переданное полномочие по осу-
ществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными:

д
сб апз

 = сБ
а п з

 / сБ
оп сзн 

* 100 %, где:
д

сб апз
 – удельный вес средств бюджета омской области, израсходованных на мероприятия активной 

политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных на осуществление полномо-
чий в области содействия занятости населения, включая переданное полномочие по осуществлению со-
циальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, процентов;

сБ
апз

 – объем средств бюджета омской области, израсходованных на мероприятия активной полити-
ки занятости населения, тысяч рублей;

сБ
оп сзн

 – общий объем средств, предусмотренных на осуществление полномочий в области содей-
ствия занятости населения, включая переданное полномочие по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, тысяч рублей.

24 Формула расчета удельного веса численности безработных граждан, получающих пособие по без-
работице, в численности безработных граждан, получающих социальные выплаты:

д
нбг пп

 = н
бг пп

 / н
бг псп

 * 100 %, где:
д

нбг пп
 – удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, в чис-

ленности безработных граждан, получающих социальные выплаты, процентов;
н

бг пп
 – численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, человек;

н
бг псп

 – численность безработных граждан, получающих социальные выплаты, человек.
25 В рамках долгосрочной целевой программы омской области по содействию добровольному пере-

селению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в 2012 году предусмотрено 
осуществление мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифи-
кации участников программы по переселению соотечественников в целях повышения их конкурентоспо-
собности (плановая численность участников – 15 человек).

26 В рамках долгосрочной целевой программы омской области по содействию добровольному пере-
селению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в 2012 году предусмотрена 
реализация мероприятия по организации содействия самозанятости участников программы по пересе-
лению соотечественников (плановая численность участников – 12 человек).

приложение № 2
к приказу главного управления государственной

 службы занятости населения омской области
от 16 августа 2013 года № 35-п

«приложение № 3
к ведомственной целевой программе

 «содействие занятости населения омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы «содействие занятости населения омской области»

№ п/п

наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой програм-
мы «содействие 
занятости насе-

ления омской 
области» (далее 

– программа)

срок реализа-
ции мероприя-
тия программы

ответствен-
ный исполни-
тель за реа-
лизацию ме-

роприятия 
программы 
(должность, 
инициалы, 
фамилия)

организации 
и иные хозяй-

ствующие 
субъекты, уча-
ствующие в ре-
ализации ме-

роприятия 
программы

объем финансирования мероприятия программы (рублей) целевые индикаторы реализации мероприятия программы

с (ме-
сяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

Всего

В том числе по годам реализации программы
наименование целе-

вого индикатора

единица 
измере-

ния

значение

Всего

В том числе по годам реализации 
программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

цель программы – обеспечение осуществления главным управлением государственной службы занятости населения омской области (далее – главное управление) полномочий в области содействия занятости населе-
ния и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на за-
щиту от безработицы в омской области

1 задача 1. создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения омской об-
ласти (далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их получателей

1.1 проведение 
опросов получа-
телей государ-
ственных услуг в 
области содей-
ствия занятости 
населения

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гусе-
ва, замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по об-
щим вопро-
сам К.В. Лу-
бянов

главное управ-
ление, центры 
занятости

- - - - - - Удельный вес числен-
ности граждан, удо-
влетворенных полно-
той, доступностью и 
качеством государ-
ственных услуг в об-
ласти содействия за-
нятости населения, в 
общей численности 
граждан, принявших 
участие в опросе

процен-
тов

- 97,7 97,8 98,0 98,1 98,2

1.2 Учет и анализ 
жалоб (претен-
зий) получате-
лей государ-
ственных услуг в 
области содей-
ствия занятости 
населения

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главного 
управления 
по общим 
вопросам 
К.В. Лубя-
нов, замести-
тель началь-
ника главного 
управления 
по финансо-
вым вопро-
сам о.В. го-
ловачева, за-
меститель 
начальни-
ка главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

главное управ-
ление, центры 
занятости

- - - - - - Удельный вес коли-
чества обоснованных 
жалоб на действия 
(бездействие) цен-
тров занятости, всту-
пивших в законную 
силу отрицательных 
решений судов всех 
инстанций судебной 
системы Российской 
Федерации по резуль-
татам рассмотрения 
дел, в которых орга-
ны службы занятости 
являются ответчиком, 
истцом, предписаний 
по результатам прове-
рок, проведенных ор-
ганами прокуратуры 
и иными контролиру-
ющими и надзорны-
ми органами, в общем 
количестве указанных 
жалоб, решений судов 
и предписаний

процен-
тов

- 0,8 0,5 0,4 0,4 0,35

1.3 осуществление 
функций управ-
ления в рамках 
полномочий в 
области содей-
ствия занятости 
населения и пе-
реданного пол-
номочия Россий-
ской Федера-
ции по осущест-
влению отдель-
ных видов соци-
альных выплат 
гражданам, при-
знанным в уста-
новленном по-
рядке безработ-
ными

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главного 
управления 
по финансо-
вым вопро-
сам о.В. го-
ловачева

главное управ-
ление, центры 
занятости

1489120213,37 286742708,32 283969503,30 310975912,44 302977859,34 304454229,97 Удельный вес расхо-
дов на осуществле-
ние функций управле-
ния в рамках полно-
мочий в области со-
действия занятости 
населения и передан-
ного полномочия Рос-
сийской Федерации 
по осуществлению от-
дельных видов соци-
альных выплат граж-
данам, признанным в 
установленном поряд-
ке безработными, в 
общем объеме затрат 
на предоставление го-
сударственных услуг 
в области содействия 
занятости населения 
и реализацию допол-
нительных мероприя-
тий в области содей-
ствия занятости насе-
ления

единиц - 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1.4 Всего по зада-
че 1

- - 1489120213,37 286742708,32 283969503,30 310975912,44 302977859,34 304454229,97 - - - - - - -

2 задача 2. осуществление главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.1 проведение 
проверок при 
осуществлении 
регионально-
го государствен-
ного надзора и 
контроля за при-
емом на рабо-
ту инвалидов в 
пределах уста-
новленной кво-
ты, в том числе 
за выделением 
(созданием) ра-
бочих мест (спе-
циальных рабо-
чих мест) для 
трудоустрой-
ства инвалидов 
в соответствии 
с установленной 
квотой

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по об-
щим вопро-
сам К.В. Лу-
бянов

главное управ-
ление, центры 
занятости

- - - - - - Выполнение плана 
проведения проверок 
при осуществлении 
регионального госу-
дарственного надзо-
ра и контроля за при-
емом на работу ин-
валидов в пределах 
установленной квоты, 
в том числе за выде-
лением (созданием) 
рабочих мест (специ-
альных рабочих мест) 
для трудоустройства 
инвалидов в соответ-
ствии с установлен-
ной квотой

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

2.2 проведение 
проверок цен-
тров занятости 
при осуществле-
нии надзора и 
контроля за ре-
гистрацией ин-
валидов в каче-
стве безработ-
ных и обеспече-
нием государ-
ственных гаран-
тий в области 
содействия за-
нятости населе-
ния, за исклю-
чением случаев, 
предусмотрен-
ных федераль-
ным законода-
тельством

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главного 
управления 
по финансо-
вым вопро-
сам о.В. го-
ловачева, за-
меститель 
начальни-
ка главно-
го управле-
ния по об-
щим вопро-
сам К.В. Лу-
бянов

главное управ-
ление

- - - - - - Выполнение плана 
проведения комплекс-
ных проверок госу-
дарственных учреж-
дений омской обла-
сти, подведомствен-
ных главному управ-
лению

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Количество вступив-
ших в законную силу 
решений судов о при-
влечении виновных 
должностных лиц к ад-
министративной от-
ветственности в со-
ответствии с частью 
2 статьи 5.42 Кодек-
са Российской Феде-
рации об администра-
тивных правонару-
шениях

единиц 0 0 0 0 0 0

2.3 Всего по зада-
че 2

- - - - - - - - - - - - - - -

3 задача 3. оказание государственных услуг в области содействия занятости населения

3.1 содействие 
гражданам в по-
иске подходя-
щей работы, а 
работодателям 
в подборе необ-
ходимых работ-
ников

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, работо-
датели, пре-
доставившие 
информацию 
о вакансиях в 
центры заня-
тости

- - - - - - Уровень трудоустрой-
ства граждан, состо-
явших на регистраци-
онном учете в центрах 
занятости в целях по-
иска подходящей ра-
боты (не менее)

процен-
тов

- 58,0 55,0 58,0 58,1 58,2

3.2 информирова-
ние о положении 
на рынке труда в 
омской области 

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главного 
управления 
по финансо-
вым вопро-
сам о.В. го-
ловачева

центры занято-
сти, средства 
массовой ин-
формации

8428310,00 2656310,00 1843000,00 1243000,00 1343000,00 1343000,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по инфор-
мированию о поло-
жении на рынке труда 
в омской области(не 
менее)

тысяч че-
ловек

649,8 240,0 100,0 100,0 104,9 104,9

3.3 организация яр-
марок вакансий 
и учебных рабо-
чих мест

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, работо-
датели, при-
глашаемые для 
участия в ме-
роприятиях со-
гласно темати-
ке и категории 
участников яр-
марок

6877929,00 2083346,00 1421148,00 742801,00 1315317,00 1315317,00 Количество ярма-
рок вакансий и учеб-
ных рабочих мест (не 
менее)

единиц 1723 473 300 300 310 340

3.4 организация 
профессиональ-
ной ориентации 
граждан в це-
лях выбора сфе-
ры деятельности 
(профессии), 
трудоустрой-
ства, прохожде-
ния профессио-
нального обуче-
ния и получения 
дополнительно-
го профессио-
нального обра-
зования

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры занято-
сти, автоном-
ное учрежде-
ние омской об-
ласти средне-
го профессио-
нального обра-
зования «Кол-
ледж «Учебный 
центр «ориен-
тир» (далее – 
Учебный центр 
«ориентир»)

10612108,00 2666720,00 2219088,00 1242100,00 2242100,00 2242100,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по орга-
низации профессио-
нальной ориентации 
граждан в целях выбо-
ра сферы деятельно-
сти (профессии), тру-
доустройства, про-
хождения професси-
онального обучения и 
получения дополни-
тельного профессио-
нального образования 
(не менее)

Человек 352000 78000 70000 68000 68000 68000

3.5 психологиче-
ская поддерж-
ка безработных 
граждан

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, Учебный 
центр «ориен-
тир»

3468585,00 778500,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по психо-
логической поддерж-
ке безработных граж-
дан (не менее)

Человек 34311 8500 6500 6400 6437 6474

3.6 профессиональ-
ное обучение и 
дополнительное 
профессиональ-
ное образова-
ние безработных 
граждан, вклю-
чая обучение 
в другой мест-
ности

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, Учебный 
центр «ори-
ентир», го-
сударствен-
ные учрежде-
ния омской об-
ласти средне-
го профессио-
нального обра-
зования, с ко-
торыми заклю-
чен договор о 
профессио-
нальном обуче-
нии безработ-
ного граждани-
на по направ-
лению центра 
занятости

190284962,00 52535253,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по профес-
сиональному обуче-
нию и дополнительно-
му профессионально-
му образование без-
работных граждан, 
включая обучение в 
другой местности (не 
менее)

Человек 24974 5188 4900 4900 4970 5016
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.7 предоставление 
субсидий из об-
ластного бюд-
жета Учебно-
му центру «ори-
ентир»

январь 
2011 
года

декабрь 
2012 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, Учебный 
центр «ориен-
тир»

14598251,00 0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 Численность участни-
ков мероприятия по 
предоставлению суб-
сидий из областно-
го бюджета Учебному 
центру «ориентир» (не 
менее)

Человек 1882 - 1882 - - -

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по предо-
ставлению дополни-
тельного профессио-
нального образования 
(не менее)

Человек 1864 - 1864 - - -

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по повы-
шению квалификации 
работников государ-
ственных учреждений 
(не менее)

Человек 18 - 18 - - -

3.8 обеспечение 
и организация 
предоставления 
услуг в сфере 
занятости насе-
ления Учебным 
центром «ори-
ентир»

январь 
2013 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, Учебный 
центр «ориен-
тир»

40334763,55 0,00 0,00 12623870,16 14086921,37 13623972,02 Численность участни-
ков мероприятия по 
обеспечению и орга-
низации предостав-
ления услуг в сфе-
ре занятости насе-
ления Учебным цен-
тром «ориентир»(не 
менее)

Человек 4815 - - 1605 1605 1605

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по предо-
ставлению дополни-
тельного профессио-
нального образования 
(не менее)

Человек 4764 - - 1588 1588 1588

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по повы-
шению квалификации 
работников государ-
ственных учреждений 
(не менее)

Человек 51 - - 17 17 17

3.9 организация 
проведения 
оплачиваемых 
общественных 
работ

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, муници-
пальные обра-
зования ом-
ской области, 
работодатели, 
с которыми за-
ключен дого-
вор о совмест-
ной деятельно-
сти по органи-
зации и прове-
дению обще-
ственных ра-
бот

150214395,96 31457615,00 24916806,00 29939991,00 31949990,99 31949992,97 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по орга-
низации проведения 
оплачиваемых обще-
ственных работ (не 
менее)

Человек 32030 7500 6000 6000 6228 6302

3.10 организация 
временного тру-
доустройства 
несовершенно-
летних граждан 
в возрасте от 14 
до 18 лет в сво-
бодное от уче-
бы время, без-
работных граж-
дан, испытыва-
ющих трудности 
в поиске рабо-
ты, безработных 
граждан в воз-
расте от 18 до 
20 лет, имеющих 
среднее про-
фессиональное 
образование и 
ищущих работу 
впервые, в том 
числе

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности по 
организации 
и проведению 
временного 
трудоустрой-
ства несовер-
шеннолетних 
граждан и без-
работных граж-
дан, испыты-
вающих труд-
ности в поиске 
работы

80334853,00 16133121,00 14644918,00 16518938,00 16518938,00 16518938,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по орга-
низации временного 
трудоустройства не-
совершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих труд-
ности в поиске рабо-
ты, безработных граж-
дан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих 
среднее професси-
ональное образова-
ние и ищущих работу 
впервые (не менее)

Человек 64376 12763 12640 13094 12921 12958

3.10.1 организация 
временного тру-
доустройства 
несовершенно-
летних граждан 
в возрасте от 14 
до 18 лет в сво-
бодное от учебы 
время

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности по 
организации 
и проведению 
временного 
трудоустрой-
ства несовер-
шеннолетних 
граждан

74469849,00 14861445,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по орга-
низации временного 
трудоустройства не-
совершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время 
(не менее)

Человек 61304 12122 12060 12514 12304 12304

3.10.2 организация 
временного тру-
доустройства 
безработных 
граждан, испы-
тывающих труд-
ности в поиске 
работы

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности по 
организации 
и проведению 
временного 
трудоустрой-
ства безра-
ботных граж-
дан, испыты-
вающих труд-
ности в поиске 
работы

5740731,00 1147403,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по орга-
низации временного 
трудоустройства без-
работных граждан, ис-
пытывающих трудно-
сти в поиске работы 
(не менее)

Человек 3011 580 580 580 617 654
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3.10.3 организа-
ция временно-
го трудоустрой-
ства безработ-
ных граждан в 
возрасте от 18 
до 20 лет, име-
ющих среднее 
профессиональ-
ное образование 
и ищущих работу 
впервые

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности по 
организации 
и проведению 
временного 
трудоустрой-
ства безработ-
ных граждан, 
испытывающих 
трудности в по-
иске работы

124273,00 124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по орга-
низации временного 
трудоустройства без-
работных граждан в 
возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее 
профессиональное 
образование и ищу-
щих работу впервые 
(не менее)

Человек 61 61 0 0 0 0

3.11 социальная 
адаптация без-
работных граж-
дан на рынке 
труда

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, Учебный 
центр «ориен-
тир»

3943361,00 1057761,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по соци-
альной адаптации 
безработных граж-
дан на рынке труда (не 
менее)

Человек 26011 6500 5000 4800 4837 4874

3.12 содействие са-
мозанятости 
безработных 
граждан

январь 
2011 
года

декабрь 
2011 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, государ-
ственные об-
разователь-
ные учрежде-
ния омской об-
ласти сред-
него профес-
сионально-
го образова-
ния, Учебный 
центр «ориен-
тир» или дру-
гие лица, за-
ключившие до-
говор об ока-
зании услуг 
безработным 
гражданам

992826,00 992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по содей-
ствию самозанятости 
безработных граждан 
(не менее)

Человек 2000 2000 0 0 0 0

Численность безра-
ботных граждан, заре-
гистрированных в ка-
честве юридическо-
го лица, индивидуаль-
ного предпринимате-
ля или крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства (не менее)

Человек 900 900 0 0 0 0

3.13 содействие са-
мозанятости 
безработных 
граждан, вклю-
чая оказание 
гражданам, при-
знанным в уста-
новленном по-
рядке безработ-
ными, и гражда-
нам, признан-
ным в установ-
ленном порядке 
безработными 
и прошедшим 
профессиональ-
ное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
по направлению 
государственной 
службы занято-
сти населения, 
единовремен-
ной финансо-
вой помощи при 
их государствен-
ной регистрации 
в качестве юри-
дического лица, 
индивидуально-
го предпринима-
теля либо кре-
стьянского (фер-
мерского) хо-
зяйства, а также 
единовременной 
финансовой по-
мощи на подго-
товку докумен-
тов для соответ-
ствующей госу-
дарственной ре-
гистрации

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости, государ-
ственные об-
разователь-
ные учрежде-
ния омской об-
ласти сред-
него профес-
сионально-
го образова-
ния, Учебный 
центр «ориен-
тир» или дру-
гие лица, за-
ключившие до-
говор об ока-
зании услуг 
безработным 
гражданам

3248687,34 0,00 810674,00 646005,10 896005,11 896003,13 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по содей-
ствию самозанятости 
безработных граж-
дан, включая оказание 
гражданам, признан-
ным в установленном 
порядке безработны-
ми, и гражданам, при-
знанным в установ-
ленном порядке без-
работными и прошед-
шим профессиональ-
ное обучение или по-
лучившим дополни-
тельное профессио-
нальное образование 
по направлению го-
сударственной служ-
бы занятости населе-
ния, единовременной 
финансовой помощи 
при их государствен-
ной регистрации в ка-
честве юридическо-
го лица, индивидуаль-
ного предпринимате-
ля либо крестьянско-
го (фермерского) хо-
зяйства, а также еди-
новременной фи-
нансовой помощи на 
подготовку докумен-
тов для соответству-
ющей государствен-
ной регистрации(не 
менее)

Человек 6755 0 2000 1500 1595 1660

Численность безра-
ботных граждан, заре-
гистрированных в ка-
честве юридическо-
го лица, индивидуаль-
ного предпринимате-
ля или крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства (не менее)

Человек 470 0 100 100 120 150

3.14 содействие 
гражданам в пе-
реселении для 
работы в сель-
ской местности

январь 
2011 
года

декабрь 
2011 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры занято-
сти, работода-
тели муници-
пальных райо-
нов омской об-
ласти, заклю-
чившие дого-
вор о пересе-
лении в сель-
скую местность 
с центрами за-
нятости и граж-
данами, пере-
селяющими-
ся в сельскую 
местность

105600,00 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по содей-
ствию гражданам в 
переселении для ра-
боты в сельской мест-
ности (не менее)

Человек 16 16 0 0 0 0

3.15 содействие без-
работным граж-
данам в переез-
де и безработ-
ным гражданам 
и членам их се-
мей в пересе-
лении в другую 
местность для 
трудоустройства 
по направлению 
государственной 
службы занято-
сти населения

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры занято-
сти, работода-
тели муници-
пальных райо-
нов омской об-
ласти

806523,20 0,00 178380,00 229720,40 199211,40 199211,40 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по содей-
ствию безработным 
гражданам в переезде 
и безработным граж-
данам и членам их се-
мей в переселении в 
другую местность для 
трудоустройства по 
направлению государ-
ственной службы за-
нятости населения (не 
менее)

Человек 112 0 18 20 37 37
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3.16 осуществление 
социальных вы-
плат гражданам, 
признанным в 
установленном 
порядке безра-
ботными

январь 
2011 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главного 
управления 
по финансо-
вым вопро-
сам о.В. го-
ловачева

центры заня-
тости

2611676301,00 545351701,00 556803800,00 484096700,00 508744500,00 516679600,00 отношение сред-
ней продолжительно-
сти периода получе-
ния пособия по безра-
ботице к средней про-
должительности пери-
ода зарегистрирован-
ной безработицы

процен-
тов

- 85,0 85,0 - - -

Удельный вес числен-
ности безработных 
граждан, получающих 
пособие по безрабо-
тице, в численности 
безработных граждан, 
получающих социаль-
ные выплаты

процен-
тов

- - 91,0 90,0 90,0 90,0

3.17 Всего по зада-
че 3

- - 3129831756,05 655818753,00 651803589,00 587506715,66 613615273,87 621087424,52 - - - - - - -

4 задача 4. обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

4.1 организация 
профессиональ-
ного обучения 
отдельных кате-
горий граждан, 
не зарегистри-
рованных в ка-
честве безра-
ботных

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости

14346970,80 0,00 3412944,00 3715689,60 3609168,60 3609168,60 Численность участни-
ков дополнительно-
го мероприятия в об-
ласти содействия за-
нятости населения по 
организации профес-
сионального обучения 
отдельных категорий 
граждан, не зареги-
стрированных в каче-
стве безработных (не 
менее)

Человек 2136 0 330 571 637 674

4.2 содействие ра-
ботодателям в 
обеспечении за-
нятости отдель-
ных категорий 
граждан

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости

9245720,00 0,00 1745915,00 3753173,00 1873316,00 1873316,00 Численность участни-
ков дополнительно-
го мероприятия в об-
ласти содействия за-
нятости населения по 
содействию работо-
дателям в обеспече-
нии занятости отдель-
ных категорий граж-
дан (не менее)

Человек 726 0 90 160 238 238

4.3 содействие без-
работным граж-
данам в органи-
зации собствен-
ного дела и соз-
дании дополни-
тельных рабочих 
мест для трудо-
устройства без-
работных граж-
дан

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости

41455000,00 0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 Численность безра-
ботных граждан, полу-
чивших выплату на от-
крытие собственного 
дела (не менее)

Человек 395 0 74 74 105 142

Численность безра-
ботных граждан, тру-
доустроенных на до-
полнительно создан-
ные рабочие места 
гражданами, открыв-
шими собственное 
дело (не менее)

Человек 427 0 80 80 115 152

4.4 стажировка вы-
пускников об-
разовательных 
учреждений про-
фессионального 
образования

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости

48215420,00 0,00 10195020,00 11366800,00 13326800,00 13326800,00 Численность участни-
ков дополнительно-
го мероприятия в об-
ласти содействия за-
нятости населения по 
стажировке выпускни-
ков образовательных 
учреждений профес-
сионального образо-
вания (не менее)

Человек 1054 0 245 245 282 282

4.5 содействие ра-
ботодателям в 
обеспечении 
трудовых прав 
работающих ин-
валидов

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 
года

замести-
тель началь-
ника главно-
го управле-
ния по вопро-
сам занято-
сти населе-
ния а.е. гу-
сева

центры заня-
тости

8208212,00 0,00 1224289,00 1723627,00 2630148,00 2630148,00 Численность участни-
ков дополнительно-
го мероприятия в об-
ласти содействия за-
нятости населения по 
содействию работо-
дателям в обеспече-
нии трудовых прав ра-
ботающих инвалидов 
(не менее)

Человек 326 0 80 80 83 83

4.6 Всего по зада-
че 4

- - 30939289,60 0,00 26893168,00 121471322,80 31819432,60 31819432,60 - - - - - - -

5 Всего - - 4736518992,22 942561461,32 962666260,30 925517617,70 948412565,81 957361087,09 - - - - - - -

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 16 августа с. г.

»

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 13 августа 2013 года                                                                                                  № 133/42
г. омск

о внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии омской области от 1 июля 2013 года № 104/33 

«о внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии омской области»

1. пункт 3 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 1 июля 2013 года  
№ 104/33 «о внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии омской 
области» изложить в следующей редакции:

«3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2013 года.».

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

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

от 13 августа 2013 года                                                                                                         № 134/42
г. омск

о фактических значениях показателей уровня надежности 
и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых 

организаций на территории  омской области за 2012 год
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 

1220 «об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности 
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», положением о Региональной энергетической 
комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской области от  2 ноября 
2011 года  № 212-п, приказываю:

определить фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг 
для территориальных сетевых организаций на территории  омской области за 2012 год согласно прило-
жению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

приложение
к приказу РЭК омской области

                                                                          от 13 августа 2013 года № 134/42

Фактические значения показателей уровня надежности 
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ОфициальноРегиональная энергетическая комиссия Омской области
и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых 

организаций на территории  омской области за 2012 год

наименование организации 

показатель 
уровня на-
дежности 
оказывае-
мых услуг

показатель 
уровня ка-
чества ока-
зываемых 

услуг

общество с ограниченной ответственностью «объединенная сетевая компания» 0,0435 1,0102

открытое акционерное общество «сибтранснефтепродукт» 0,0000 1,0102

общество с ограниченной ответственностью «омсктехуглерод» 0,0000 1,0102

общество с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материа-
лов «сибирский железобетон» 

1,2 1,0102

открытое акционерное общество «Электротехнический комплекс» 1,1599 1,0102

открытое акционерное общество «транссибнефть» 0,0000 1,0102

общество с ограниченной ответственностью «строительная компания «трест Же-
лезобетон» 

0,0000 0,9216

общество с ограниченной ответственностью «производственно-коммерческая 
фирма «гранат» 

0,44 1,0102

открытое акционерное общество «омское производственное объединение «ир-
тыш»

0,5956 0,877

открытое акционерное общество «сатурн» 0,027 1,0102

открытое акционерное общество «омскшина» 0,0000 1,0102

открытое акционерное общество «омский аэропорт» 0,48 1,0102

Федеральное государственное унитарное предприятие «государственный косми-
ческий научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» – филиал «произ-
водственное объединение «полет»

0,11 1,03

открытое акционерное общество «РЖд», ишимская дистанция электроснабжения 
свердловской железной дороги 

0,0000 1,0102

общество с ограниченной ответственностью «Кронштадт» 1,5000 1,0102

закрытое акционерное общество «пКц «промжелдортранс» 0,0000 1,0102

закрытое акционерное общество «Энергосервис 2000» 0,0000 1,0102

общество с ограниченной ответственностью «омскстройматериалы-2» 2,0000 1,0102

открытое акционерное общество «омсктехоптторг» 0,575 1,0516

открытое акционерное общество «сибирские приборы и системы» 0,0795 1,0102

закрытое акционерное общество «абрис» 0,0000 0,9606

общество с ограниченной ответственностью «планета-центр» 0,0000 1,0102

открытое акционерное общество «омскВодоканал» 0,0000 1,0102

общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон» 0,0000 0,8617

открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов 
«омсккровля» 

0,0000 1,0102

индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич 3,88 1,0102

общество с ограниченной ответственностью  «Мегаватт сервис» 0,0000 1,027

общество с ограниченной ответственностью  «гРанат « 0,46 1,1

общество с ограниченной ответственностью  «КсМ сибирский железобетон – 
тех»

0,082 1,0102

Филиал «сибирский» открытого акционерного общества «оборонэнерго» 0,2287 1,0102

открытое акционерное общество «омский завод металлоконструкций» 0,0000 1,0102

открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машино-
строения»

0,0000 1,0102

общество с ограниченной ответственностью фирма «ново-троицк» 0,0861 1,0102

Федеральное государственное унитарное предприятие «РтРс», филиал омский 
оРтпц

0,0000 1,0102

Муниципальное производственно-эксплуатационное предприятие города омска 
«омскэлектро»

0,2178 0,9479

открытое акционерное общество «акционерная Компания «омскагрегат» 3,0788 1,027

Филиал оао «МРсК сибири» – «омскэнерго» 0,0129 0,9569

западно-сибирская дирекция по  энергообеспечению – структурное подразделе-
ние трансэнерго – филиала оао «РЖд» (омская область)

0,00003 0,79

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

от 13 августа 2013 года                                                                                                  № 135/42
г. омск

о внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии омской области

1. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года 
№ 6 «о стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю вне-
сти следующие изменения в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 27 июля 
2010 года № 74/31 «об утверждении форм раскрытия информации»:

1) пункты 2 – 4 приказа признать утратившими силу;
2) приложения № 2 – № 4 к приказу признать утратившими силу. 
2. настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

от 13 августа 2013 года                                                                                           № 136/42
г. омск

об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «установление платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций 

и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
её величину»

В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержден-
ным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, постановлением 
правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Установление 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» в соответствии с приложе-
нием к настоящему приказу.

2.  с момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональ-
ной энергетической комиссии омской области от 31 мая 2012 года № 104/25 «об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Установление платы за технологиче-
ское присоединение к электрически сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизи-
рованных тарифных ставок, определяющих ее величину».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

приложение
к приказу РЭК омской области

от 13 августа 2013 года № 136/42

административный регламент предоставления государственной 
услуги «установление платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

и (или) стандартизированных тарифных ставок,
 определяющих ее величину»

Раздел I. общие положения
1. административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Установление пла-
ты за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых органи-
заций и (или) стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих ее величину» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов оказа-
ния государственной услуги по установлению пла-
ты за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых органи-
заций и (или) стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих ее величину (далее – государ-
ственная услуга), создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении государственной услуги, и определя-
ет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении госу-
дарственной услуги.

2. получателями государственной услуги явля-
ются территориальные сетевые организации – ор-
ганизации, а также индивидуальные предприни-
матели, владеющие на праве собственности или 
на ином установленном федеральными законами 
основании объектами электросетевого хозяйства, 
с использованием которых указанные лица ока-
зывают услуги по передаче электрической энер-
гии и осуществляют в установленном порядке тех-
нологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических установок) юриди-
ческих и физических лиц к электрическим сетям, а 
также осуществляющие право заключения догово-
ров об оказании услуг по передаче электрической 
энергии с использованием объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих другим собствен-
никам и иным законным владельцам и входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электри-
ческую сеть  (далее – заявители).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической ко-
миссией омской области (далее – Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812) 24-59-86;
заместители председателя Региональной 

энергетической комиссии омской области: (3812) 
25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела регулирования электроэнер-
гетической отрасли: (3812) 21-31-82;

специалисты отдела регулирования электроэ-
нергетической отрасли:

– по экономическим вопросам (3812) 25-82-64;
– по техническим вопросам (3812) 21-31-82.
адрес электронной почты Комиссии в сети ин-

тернет: info@rec.omskportal.ru.
график работы Комиссии:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 ча-
сов 30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
4. информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена в сети 
интернет по адресам: официальный сайт Комис-
сии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

заявителям обеспечивается возможность осу-
ществлять с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления государственной услуги. при 
направлении заявления в электронной форме за-

явителям обеспечивается возможность получения 
сообщения в электронном виде, подтверждающе-
го прием и регистрацию заявления.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – 
установление платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций и (или) стандартизиро-
ванных тарифных ставок, определяющих ее вели-
чину (далее – плата за технологическое присоеди-
нение).

подраздел 2. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа (распоряже-
ния) Комиссии об утверждении:

1) на период регулирования для расчета платы 
за технологическое присоединение:

– стандартизированных тарифных ставок;
– ставок за единицу максимальной мощности 

(руб./кВт) на период регулирования;
– формулы платы за технологическое присое-

динение;
2) платы за технологическое присоединение 

к территориальным распределительным электри-
ческим сетям энергопринимающих устройств от-
дельных потребителей и объектов по производ-
ству электрической энергии максимальной мощ-
ности не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения 
не ниже 35 кВ;

3) платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту.

подраздел 3. сроки предоставления 
государственной услуги

7. при установлении формулы платы за техно-
логическое присоединение и ставок, предусмо-
тренных подпунктом 1 пункта 6 настоящего Ре-
гламента, предоставление государственной услу-
ги осуществляется в срок, не превышающий 60 ка-
лендарных дней со дня подачи в Комиссию заявле-
ния и документов, необходимых для предоставле-
ния данной государственной услуги. В указанный 
срок включаются:

– прием и рассмотрение заявления и доку-
ментов председателем Комиссии, заместителем 
председателя, курирующим вопросы установле-
ния платы за технологическое присоединение, на-
чальником отдела регулирования электроэнерге-
тической отрасли – в совокупности 1 день;

– срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии платы за технологическое присоединение и 
материалов к нему для принятия решения об от-
крытии дела об установлении платы за технологи-
ческое присоединение – 13 календарных дней со 
дня подачи заявителем в Комиссию документов, 
предусмотренных пунктами 10, 11 Регламента и 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

– срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем, для установления платы за технологическое 
присоединение – 46 календарных дней.

Указанные ставки и формулы устанавливают-
ся Комиссией на очередной календарный год не 
позднее 31 декабря года, предшествующего оче-
редному году.

8. при установлении платы за технологиче-
ское присоединение по индивидуальному проек-
ту, предусмотренной подпунктом 3 пункта 6 насто-
ящего  Регламента, предоставление государствен-
ной услуги осуществляется в срок, не превышаю-
щий 30 рабочих дней со дня подачи в Комиссию 
заявления и документов, необходимых для предо-
ставления данной государственной услуги. В ука-
занный срок включаются:

– прием и рассмотрение заявления и доку-
ментов председателем Комиссии, заместителем 
председателя, курирующим вопросы установле-
ния платы за технологическое присоединение, на-
чальником отдела регулирования электроэнерге-
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тической отрасли – в совокупности 1 день;

– срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии платы за технологическое присоединение и 
материалов к нему для принятия решения об от-
крытии дела об установлении платы за технологи-
ческое присоединение – 4 рабочих дня со дня по-
дачи заявителем в Комиссию документов, преду-
смотренных пунктами 10, 12 Регламента и необхо-
димых для предоставления государственной услу-
ги;

– срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем, для установления платы за технологическое 
присоединение – 25 рабочих дней.

при отсутствии документов и сведений, не-
обходимых для расчета платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту, Ко-
миссия в течение 7 дней со дня поступления заяв-
ления об установлении платы уведомляет об этом 
сетевую организацию, а сетевая организация на-
правляет в Комиссию соответствующие докумен-
ты и сведения в срок не позднее 5 дней со дня по-
лучения соответствующего уведомления. В этом 
случае Комиссия утверждает плату за технологи-
ческое присоединение по индивидуальному про-
екту в течение 30 рабочих дней со дня получения 
запрошенных документов и сведений.

при сложном характере технологического при-
соединения (при присоединении объектов по про-
изводству электрической энергии, максимальная 
мощность которых превышает 5 МВт, или энерго-
принимающих устройств, присоединяемая мощ-
ность которых превышает 750 кВа) срок утвержде-
ния платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту не может превышать 45 
рабочих дней. В указанный срок включаются:

– прием и рассмотрение заявления и доку-
ментов председателем Комиссии, заместителем 
председателя, курирующим вопросы установле-
нии платы за технологическое присоединение, на-
чальником отдела регулирования электроэнерге-
тической отрасли – в совокупности 1 день;

– срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии платы за технологическое присоединение и 
материалов к нему для принятия решения об от-
крытии дела об установлении платы за технологи-
ческое присоединение – 4 рабочих дня со дня по-
дачи заявителем в Комиссию документов, преду-
смотренных пунктами 10,12 Регламента и необхо-
димых для предоставления государственной услу-
ги;

– срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем для установления платы за технологическое 
присоединение – 40 рабочих дней.

подраздел 4. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

Федеральный закон «об электроэнергетике»;
постановление правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о це-
нообразовании в области регулируемых тарифов 
(цен) в электроэнергетике»;

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2004 года № 861 «об утверж-
дении правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и правил техно-
логического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям»;

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 21 января 2004 года № 24 «об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической 
энергии»;

постановление правительства РФ от 9 янва-
ря 2009 года № 14 «об утверждении правил уре-
гулирования споров, связанных с установлением 
и применением платы за технологическое присо-
единение и (или) тарифных ставок, установленных 
органами государственного регулирования цен 
(тарифов) для определения величины такой платы 
(стандартизированных тарифных ставок)»;

постановление правительства РФ от 9 февра-
ля 2009 года № 98 «об утверждении правил осу-
ществления контроля за применением платы за 
технологическое присоединение и (или) стандар-
тизированных тарифных ставок, определяющих 
величину этой платы»;

приказ Фст России от 6 августа 2004 года  
№ 20-э/2 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке»;

приказ Фст России от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1 «об утверждении Методических указа-
ний по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям»;

положение о Региональной энергетической ко-
миссии омской области, утвержденное постанов-
лением правительства омской области от 2 ноя-
бря 2011 года № 212-п;

иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень 
документов, подлежащих предоставлению 

заявителем
10. для предоставления государственной 

услуги необходимы следующие документы:
– направленное на имя председателя Комис-

сии заявление об установлении соответствующей 
платы за технологическое присоединение из пред-
усмотренных пунктом 6 настоящего Регламента по 
соответствующей форме, предусмотренной при-
ложением № 1 или приложением № 2 к настояще-
му Регламенту, подписанное руководителем орга-
низации (индивидуальным предпринимателем), и 
заверенное печатью организации (индивидуаль-
ного предпринимателя);

– документы и материалы, предусмотренные 
пунктами 11, 12  настоящего Регламента для соот-
ветствующей платы.

В заявлении об установлении платы за техно-
логическое присоединение указываются:

– сведения о заявителе (наименование и рек-
визиты организации (индивидуального предпри-
нимателя), юридический и почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактные телефоны и факс, 
фамилия имя отчество руководителя организа-
ции); 

– основания, по которым заявитель обратился 
в Комиссию для установления платы за технологи-
ческое присоединение;

– требование, с которым заявитель обращает-
ся.

11. К заявлению об установлении формулы 
платы за технологическое присоединение и ста-
вок, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6, на-
стоящего Регламента, прилагаются следующие 
документы:

1) состав расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства от существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства до присоединя-
емых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики, включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям в зависимости от способа тех-
нологического присоединения по форме прило-
жения № 1 к Методическим указаниям по опреде-
лению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям, утвержденным 
приказом Фст России от 11 сентября 2012 года  
№ 209-э/1(далее – Методическим указаниям):

– расходы по мероприятиям «последней 
мили», указанным в приложении № 1 к Методиче-
ским указаниям;

 – расчет ставки с2 для омской области в рас-
чете на 1 км линий (руб./км);

– расчет ставки с3 для омской области в рас-
чете на 1 км линий (руб./км);

– фактические средние данные о присоеди-
ненных объемах максимальной мощности, длине 
линий, объемах максимальной мощности постро-
енных объектов за три предыдущих года по каждо-
му мероприятию;

2) сведения о планируемых расходах за техно-
логическое присоединение единицы максималь-
ной мощности  (руб./кВт) на очередной календар-
ный год в соответствии с приложением 2 к Мето-
дическим указаниям:

– расчет ставки с1 для омской области; 
– расчет ставки с2 для омской области; 
– расчет ставки с3 для омской области;
– расчет ставки с4 для омской области;
3) расчет необходимой валовой выручки сете-

вой организации на технологическое присоедине-
ние в соответствии с приложением 3 к Методиче-
ским указаниям.

12. К заявлению об установлении платы за тех-
нологическое присоединение по индивидуальному 
проекту прилагаются следующие документы:

1) проект договора;
2) проектная документация (в случае техноло-

гического присоединения к объектам единой наци-
ональной (общероссийской) электрической сети);

3) индивидуальные технические условия, явля-
ющиеся неотъемлемым приложением к договору 
(в случае если индивидуальные технические усло-
вия в соответствии с действующим законодатель-
ством подлежат согласованию с системным опе-
ратором, – индивидуальные технические условия, 
согласованные с системным оператором);

4) калькуляция затрат на технологическое при-
соединение с выделением стоимости каждого ме-
роприятия, необходимого для осуществления се-
тевой организацией технологического присоеди-
нения по индивидуальному проекту;

5) расчет необходимой валовой выручки по 
технологическому присоединению с приложением 
экономического обоснования исходных данных (с 
указанием применяемых норм и нормативов рас-
чета).

13. документы, указанные в пунктах 10 – 12 на-
стоящего Регламента представляются заявителем 
на бумажном носителе. дополнительно указанные 
документы также могут быть представлены в элек-
тронном виде. документы, получаемые от терри-
ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти 

омской области, органов государственных вне-
бюджетных фондов по омской области и содержа-
щиеся в системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, запрашиваются в рамках си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия без участия заявителя.

14. документы из перечня, указанные в пун-
ктах 11, 12 Регламента, в случаях, установленных 
приказом Региональной энергетической комиссии 
омской области от 31.01.2012 № 25/5 «о внедре-
нии полной версии регионального сегмента Феде-
ральной государственной информационной систе-
мы «единая информационно-аналитическая си-
стема «Фст России – РЭК – субъекты регулирова-
ния» на территории омской области», представля-
ются заявителем по еиас омской области по уста-
новленной форме.

15. запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении Комиссии, иных 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления омской области и (или) подве-
домственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»).

16. В случае если в ходе анализа представ-
ленных заявителем предложений об установлении 
формул и ставок, возникнет необходимость уточ-
нения предложений и их обоснований, Комиссия 
запрашивает дополнительные материалы, указав 
форму их представления и требования к ним, а за-
явитель представляет их в течение 7 дней со дня 
поступления запроса.

17. заявитель имеет право представить по 
собственной инициативе иные обосновывающие 
документы, не предусмотренные в пунктах 11, 12 
настоящего Регламента.

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
18. Комиссия не вправе отказать заявителю в 

приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом.

19. Комиссия не вправе отказать заявителю в 
предоставлении государственной услуги, преду-
смотренной настоящим Регламентом.

подраздел 7. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
20. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 8. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата 

ее предоставления
21. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 9. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
22. заявление с приложением необходимых 

документов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующем журнале.

подраздел 10. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

23. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 11. показатели доступности и качества 
государственной услуги

24. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом (в 
баллах, от 1 до 5);

– возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги, а также с иными информацион-

ными материалами, связанными с предоставлени-
ем данной государственной услуги, на официаль-
ном сайте Комиссии в сети интернет (в баллах, от 
1 до 5);

– соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим Регламентом (количество выявленных фактов 
нарушения сроков осуществления административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом);

– количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим Регламентом (общее количество жа-
лоб, поступивших за период оказания государ-
ственной услуги).

25. при предоставлении государственной услу-
ги предусматривается не более 3 взаимодействий 
заявителя с должностными лицами Комиссии.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме
подраздел 1. перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

26. предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

– при установлении ставок и формул, преду-
смотренных подпунктом 1 пункта 6 настоящего Ре-
гламента:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной технической экспер-
тизы и первичной экономической экспертизы – не 
более 12 дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю – 1 день;

4) проведение технической и экономической 
экспертизы по установлению ставок платы за тех-
нологическое присоединение, формирование экс-
пертного заключения по результатам проведенных 
экспертиз – не более 35 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 10 дней;

6) подписание приказа об установлении ставок 
платы за технологическое присоединение – не бо-
лее 1 дня после заседания правления Комиссии;

– при установлении платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 рабочий день;

2) проведение первичной технической экспер-
тизы, а также первичной экономической эксперти-
зы – не более 3 рабочих дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю – 1 рабочий день;

4) проведение технической и экономической 
экспертизы по установлению платы за технологи-
ческое присоединение по индивидуальному про-
екту, формирование экспертного заключения по 
результатам проведенных экспертиз, одновремен-
ное проведение технической, а также экономиче-
ской экспертиз по установлению платы за техно-
логическое присоединение – не более 16 рабочих 
дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 8 рабочих дней;

6) подписание распоряжения об установлении 
платы за технологическое присоединение по инди-
видуальному проекту – не более 1 рабочего дня по-
сле заседания правления Комиссии;

– при сложном характере технологического 
присоединения (при присоединении объектов по 
производству электрической энергии, максималь-
ная мощность которых превышает 5 МВт, или энер-
гопринимающих устройств, присоединяемая мощ-
ность которых превышает 750 кВа):

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 рабочий день;

2) проведение первичной технической экспер-
тизы, а также первичной экономической эксперти-
зы – не более 3 рабочих дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю – 1 рабочий день;

4) проведение технической и экономической 
экспертизы по установлению платы за технологи-
ческое присоединение по индивидуальному про-
екту, формирование экспертного заключения по 
результатам проведенных экспертиз одновремен-
ное проведение технической, а также экономиче-
ской экспертиз по установлению платы за техно-
логическое присоединение – не более 31 рабоче-
го дня;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 8 рабочих;

6) подписание распоряжения об установлении 
платы за технологическое присоединение по инди-
видуальному проекту – не более 1 рабочего дня по-
сле заседания правления Комиссии.

27. Блок-схемы последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведены в приложении № 3 и в приложении №4 к 
настоящему Регламенту.

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
подраздел 2. прием заявления и документов, 

рассмотрение документов
28. основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

– лично;
– путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

для получения государственной услуги заяви-
тель вправе подать заявление с приложением до-
кументов, указанных в пунктах 11, 12 настояще-
го регламента, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

делопроизводитель Комиссии принимает и 
регистрирует в системе электронного документо-
оборота поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы в день их получения. Копия за-
явления с отметкой о дате регистрации указанных 
документов в письменном виде вручается заявите-
лю.

29. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

30. по результатам рассмотрения заявления и 
документов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) переда-
ет их для дальнейшей работы одному из замести-
телей (в соответствии с распределением обязан-
ностей между ними), который, в свою очередь, на-
правляет заявление для рассмотрения начальнику 
отдела, курирующего вопросы установления платы 
за технологическое присоединение. начальник от-
дела из числа сотрудников отдела назначает упол-
номоченных лиц по делу (технического и экономи-
ческого экспертов).

31. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии по-
ступившего заявления, секретарь Комиссии пере-
дает рассмотренное председателем Комиссии за-
явление и документы  нему секретарю правления 
Комиссии, который, в свою очередь, регистриру-
ет его и передает соответствующим уполномочен-
ным экспертам для подготовки заключений по от-
крытию дела.

подраздел 3. проведение первичной технической 
экспертизы и первичной экономической 

экспертизы, подготовка и отправка извещения 
заявителю

32. Уполномоченный технический эксперт осу-
ществляет:

1) проверку материалов на полноту представ-
ленных исходных данных и обосновывающих доку-
ментов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) разработку заключения первичной техниче-
ской экспертизы по открытию дела;

4) передачу материалов уполномоченному 
экономическому эксперту для проведения первич-
ной экономической экспертизы.

33. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет:

1) проверку полноты расчетных таблиц с дан-
ными по отчетному, текущему и будущему перио-
ду регулирования;

2) проверку полноты представленных обосно-
вывающих и подтверждающих документов;

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела;

4) согласование с начальником отдела предва-
рительного заключения об открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела.

34. на основании заключения, подготовленно-
го по результатам проведения первичных техни-
ческой и экономической экспертиз, председатель 
Комиссии принимает решение об открытии дела 
по установлению платы за технологическое присо-
единение и определению лиц, назначенных упол-
номоченным техническим экспертом и уполномо-
ченным экономическим экспертом по делу.

35. о принятом решении секретарь правле-
ния уведомляет заявителя путем направления в 
его адрес извещения об открытии дела, с указани-
ем лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов.

подраздел 4. проведение технической и 
экономической экспертизы, формирование 

экспертного заключения по результатам 
проведенных экспертиз

36. В рамках открытого дела по установлению 
платы за технологическое присоединение уполно-
моченный технический эксперт осуществляет сле-
дующие мероприятия:

1) анализ представленных в документах исхо-
дных данных;

2) анализ достоверности прогнозных данных 
о планируемом количестве технологических при-
соединений и присоединяемой мощности потре-
бителей на календарный год, определенных с уче-
том перспективного плана мероприятий по присо-
единению и прогнозируемого спроса на дополни-
тельную мощность, с разбивкой по объему присое-
диняемой мощности и уровням напряжения в пре-

доставленных расчетных документах (при наличии 
технической возможности технологического при-
соединения);

3) определение обоснованности перечня пла-
нируемых работ и объема оборудования и матери-
алов, необходимых для технологического присо-
единения объектов потребителя (при отсутствии 
технической возможности технологического при-
соединения);

4) разработку экспертного заключения по тех-
нической части по результатам проведенной тех-
нической экспертизы по установлению платы за 
технологическое присоединение;

5) направление экспертного заключения по 
технической части для дальнейшей работы упол-
номоченному экономическому эксперту.

37. В рамках открытого дела по установлению 
платы за технологическое присоединение уполно-
моченный экономический эксперт осуществляет 
следующие мероприятия:

1) анализ объемов оказываемых услуг и полу-
ченной выручки по предыдущему периоду регули-
рования;

2) анализ фактически сложившейся себестои-
мости по статьям затрат, статистической и бухгал-
терской отчетности, первичных бухгалтерских до-
кументов;

3) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пред-
ыдущий период регулирования;

4) анализ представленных расчетных докумен-
тов на период регулирования, в том числе:

– проверку увязки представленных расчетов 
по таблицам, по расчетам, по пояснительным за-
пискам и обосновывающим материалам;

– ввод объемных показателей по данным тех-
нического заключения;

5) оценку представленных предложений по 
статьям затрат на основе анализа расчетов и тех-
нического заключения;

6) расчет полной себестоимости; расчет себе-
стоимости единицы услуги; расчет товарной про-
дукции; расчет необходимой валовой выручки, 
расчет платы за технологическое присоединение;

7) разработку экспертного заключения по ре-
зультатам проведенной экономической экспер-
тизы по установлению платы за технологическое 
присоединение.

38. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет подготовку общего экспертного за-
ключения, состоящего из технической и экономи-
ческой частей, организует его подписание уполно-
моченными экспертами, участвующими в подго-
товке заключения, начальником отдела, замести-
телем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение 
заседания правления по установлению платы за 

технологическое присоединение
39. Уполномоченный экономический эксперт 

осуществляет подготовку проекта приказа (распо-
ряжения) об установлении платы за технологиче-
ское присоединение и не позднее чем за пять дней 
до дня заседания правления Комиссии переда-
ет его в сектор информатизации отдела организа-
ционной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы, а также для ознакомления с ним заявителя.

40. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению платы за технологическое 
присоединение уполномоченный экономический 
эксперт сообщает секретарю правления инфор-
мацию о вопросе установления платы за техноло-
гическое присоединение для включения в повест-
ку дня заседания правления и извещения заявите-
ля в соответствии с пунктом 46 настоящего Регла-
мента.

41. заявитель за 10 дней до рассмотрения во-
проса об установлении платы за технологическое 
присоединение на заседании правления Комиссии 
извещается секретарем правления способом, да-
ющим возможность подтверждения получения из-
вещения, о дате, времени, месте заседания прав-
ления, а также об адресе официального сайта Ко-
миссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», на котором размещается проект 
приказа (распоряжения) об установлении платы 
за технологическое присоединение. доказатель-
ство получения заявителем указанного извещения 
приобщается секретарем правления в материалы 
правления. не позднее чем за один день до прове-
дения правления заявитель вправе ознакомиться 
с проектом протокола, подготовленного к заседа-
нию правления по результатам проведения техни-
ческой и экономической экспертиз, а также с про-
ектом приказа (распоряжения) об установлении 
платы за технологическое присоединение.

подраздел 6. подготовка и проведение заседания 
правления

42. Решение об установлении платы за техно-
логическое присоединение принимается на засе-
дании правления Комиссии коллегиально путем 
голосования большинством голосов членов прав-
ления, присутствующих на заседании правления.

43. заявитель вправе присутствовать на засе-
дании правления лично, либо направить для уча-
стия в заседании своего представителя с докумен-
тами, подтверждающими полномочия представи-
теля на участие в заседании правления.

44. заседание правления по вопросу установ-
ления платы за технологическое присоединение 
проводится в порядке, предусмотренном Регла-
ментом Региональной энергетической комиссии 
омской области, утвержденным приказом Регио-
нальной энергетической комиссии омской обла-
сти от 8 июля 2008 года N 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

административного регламента
45. текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, и принятием реше-
ний осуществляется руководителями соответ-
ствующих структурных подразделений Комис-
сии путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административно-
го регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

46. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
комиссии за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

47. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Комиссии несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих омской области
подраздел 1. право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

48. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Комис-
сии в ходе предоставления государственной услу-

ги, в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в Комиссию (непосредственно к председате-
лю Комиссии, заместителю председателя Комис-
сии).

49. Жалобы на решения, принятые предсе-
дателем Комиссии, рассматриваются непосред-
ственно председателем Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку подачи 
жалобы

50. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Ко-
миссию. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», официального сайта Комиссии, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, должностного 

лица Комиссии либо государственного служащего 
Комиссии, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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) Комиссии, должностного 
лица Комиссии, либо государственного граждан-
ского служащего омской области;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Комиссии, должностного лица Комиссии, либо го-
сударственного гражданского служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
52. при рассмотрении обращения заявитель 

имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
53. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комиссии, 
должностного лица Комиссии в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений 
– пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

подраздел 5. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

54. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

приложение №1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Установление платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы»

образец заявления на установление платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту 

наименование территориальной сетевой организации

Юридический и почтовый адрес:
Факс
                                                 председателю
                                                                                 Региональной энергетической
                                                                                 комиссии омской области
от                   г.  №                                                      

прошу установить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в связи с 
отсутствием технической возможности присоединения энергопринимающих устройств _______________
_________________________________________________ к электрическим сетям _____________________________

          (наименование заявителя)
______________________________________________________________.

(наименование территориальной сетевой организации)
необходимые расчеты и обосновывающие документы прилагаются.

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
приложение:

Руководитель                                  (подпись)                                         Ф. и. о.
                               (печать) 

Контактные телефоны: 

приложение №2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Установление платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы»

образец заявления на установление платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям и (или) 

стандартизированных тарифных ставок  

наименование территориальной сетевой организации

Юридический и почтовый адрес:
Факс
                                                 председателю
                                                                                 Региональной энергетической
                                                                                 комиссии омской области
от                  г.  №                                                      

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ______________________
_________________________________________________________________________________ прошу установить на 

(наименование территориальной сетевой организации)
_________ год:

стандартизированные тарифные ставки;
ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на _____год;
формулы платы за технологическое присоединение. 
необходимые расчеты и обосновывающие документы прилагаются.

приложение:

Руководитель                             (подпись)                                         Ф. и. о.
                                (печать) 

Контактные телефоны: 

приложение № 3
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Установление платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы»
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к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Установление платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы»
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Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Установление платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы» 

 
 

приложение № 4
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Установление платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям и (или) стандартизированных
 тарифных ставок, определяющих величину этой платы»

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

от 13 августа 2013 года                                                                                       № 137/42
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «установление тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании территориальным сетевым организациям»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением  правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п 
«об утверждения положения о Региональной энергетической комиссии омской области», постановлени-
ем правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Установление 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на пра-
ве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям» в соответ-
ствии с приложением к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 
31 мая 2012 года № 105/25 «об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сете-
вым организациям» с момента вступления настоящего приказа в силу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
 К. В. МАРЧЕНКО.

приложение
к приказу РЭК омской области

от 13 августа 2013 года № 137/42

административный регламент предоставления государственной 
услуги «установление тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании территориальным сетевым организациям»

Раздел I. общие положения
1. административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Установление тари-

фов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на пра-
ве собственности или ином законном основании 

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
территориальным сетевым организациям» (далее 
– административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества и доступности результа-
тов оказания государственной услуги по переда-
че электрической энергии по электрическим се-
тям, принадлежащим на праве собственности или 
ином законном основании территориальным сете-
вым организациям (далее – государственная услу-
га), создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении го-
сударственной услуги, и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении государственной 
услуги.

2. получателями государственной услуги яв-
ляются коммерческие организации и индивиду-
альные предприниматели, оказывающие услуги 
по передаче электрической энергии с использова-
нием объектов электросетевого хозяйства, не от-
носящихся к единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети, а в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-Фз «об электроэнергетике»,  с использова-
нием объектов электросетевого хозяйства или ча-
сти указанных объектов, входящих в единую наци-
ональную (общероссийскую) электрическую сеть 
(далее – заявители).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической ко-
миссией омской области (далее – Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812) 24-59-86;
заместители председателя Региональной 

энергетической комиссии омской области: (3812) 
25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела регулирования электроэнер-
гетической отрасли:(3812) 21-31-82;

специалисты отдела регулирования электроэ-
нергетической отрасли:

– по экономическим вопросам: (3812) 25-82-
64;

– по техническим вопросам: (3812) 21-31-82.
адрес электронной почты Комиссии в сети ин-

тернет: info@rec.omskportal.ru.
график работы Комиссии:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 ча-
сов 30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 150 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
4. информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена в сети 
интернет по адресам: официальный сайт Комис-
сии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

заявителям обеспечивается возможность осу-
ществлять с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления государственной услуги. при 
направлении заявления в электронной форме за-
явителям обеспечивается возможность получения 
сообщения в электронном виде, подтверждающе-
го прием и регистрацию заявления.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – 
установление тарифа на услуги по передаче элек-
трической энергии по электрическим сетям, при-
надлежащим на праве собственности или ином за-
конном основании территориальным сетевым ор-
ганизациям (далее – тариф на услуги по передаче 
электроэнергии).

подраздел 2. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении тарифа на услуги по передаче элек-
трической энергии.

подраздел 3. сроки предоставления 
государственной услуги

7. для заявителя, в отношении которого ра-
нее осуществлялось государственное регулиро-
вание тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии,  государственная услуга, предусмо-
тренная настоящим Регламентом, предоставля-
ется Комиссией в срок, не превышающий 194 ка-
лендарных дней со дня подачи в Комиссию заяви-
телем заявления и документов, необходимых для 
предоставления данной государственной услуги, 
перечисленных в пунктах 10, 11 настоящего Регла-
мента. 

В указанный срок включаются:
– прием и рассмотрение заявления и доку-

ментов председателем Комиссии, заместителем 
председателя, курирующим вопросы установле-
ния тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии, начальником отдела регулирования 
электроэнергетической отрасли – в совокупности 
1 день;

– проведение первичной технической экспер-
тизы, а также первичной экономической эксперти-
зы предоставленных заявителем документов, при-
нятие решения об открытии дела или об отказе в 
открытии дела об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, подготовка и 
отправка извещения об открытии дела или об отка-
зе в открытии дела заявителю –  не более 13 кален-
дарных дней со дня подачи заявителем в Комис-
сию документов, предусмотренных в пунктах10, 
11настоящего Регламента и необходимых для пре-
доставления государственной услуги;

– одновременное проведение технической 
экспертизы, а также экономической экспертизы 
предложений об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, формирова-
ние экспертного заключения по результатам про-
веденных экспертиз, подготовка и проведение за-
седания правления Комиссии, подписание прика-
за Комиссии об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии – 180 кален-
дарных дней               (6 месяцев) с момента откры-
тия дела об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии.

для указанной категории заявителей тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии на 
следующий период регулирования устанавлива-
ются Комиссией не позднее 31 декабря текущего 
года.

В случае непредставления организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность, 
предложения и обосновывающих материалов, 
предусмотренных в пунктах 10, 11 Регламента, или 
пропуска сроков направления заявления указан-
ных организаций Комиссия рассматривает вопрос 
об установлении цен (тарифов) в отношении этих 
организаций на основании результатов проверки 
их хозяйственной деятельности, а также исходя из 
имеющихся данных за предшествующие периоды 
регулирования, использованных в том числе для 
установления действующих цен (тарифов).

8. для заявителя, в отношении которого ра-
нее не осуществлялось государственное регули-
рование тарифов на услуги по передаче электро-
энергии, предоставление государственной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 30 дней 
со дня поступления предложения и обосновываю-
щих материалов, необходимых для предоставле-
ния данной государственной услуги и предусмо-
тренных в пунктах 10, 11 настоящего Регламента, 
в Комиссию в полном объеме. по решению Комис-
сии данный срок может быть продлен не более чем 
на 30 дней.

В указанный срок включаются:
– прием и рассмотрение заявления и доку-

ментов председателем Комиссии, заместителем 
председателя, курирующим вопросы установле-
ния тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии, начальником отдела регулирования 
электроэнергетической отрасли – в совокупности 
1 день;

– проведение первичной технической экспер-
тизы, а также первичной экономической эксперти-
зы предоставленных заявителем документов, при-
нятие решения об открытии дела или об отказе в 
открытии дела об установлении тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии, подготов-
ка и отправка извещения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела заявителю –  не более 13 
календарных дней со дня подачи заявителем в Ко-
миссию документов, предусмотренных пунктами 
10, 11настоящего Регламента и необходимых для 
предоставления государственной услуги;

– одновременное проведение технической 
экспертизы, а также экономической экспертизы 
предложений об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, формирова-
ние экспертного заключения по результатам про-
веденных экспертиз, подготовка и проведение за-
седания правления Комиссии, подписание при-
каза Комиссии об установлении тарифов на услу-
ги по передаче электроэнергии – 16 календарных 
дней с момента открытия дела об установлении та-
рифов на услуги по передаче электрической энер-
гии.

подраздел 4. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

Федеральный закон «об электроэнергетике» 
от 26 марта 2003 года № 35-Фз;

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2004 года № 861 «об утверж-
дении правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и правил техно-
логического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «об 
участии органов исполнительной власти субъектов 
РФ в области государственного регулирования та-
рифов в осуществлении государственного регули-
рования и контроля деятельности субъектов есте-
ственных монополий»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года  № 442 «о функцио-
нировании розничных рынков электрической энер-
гии, полном и (или) частичном ограничении режи-
ма потребления электрической энергии»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 «об 
определении применяемых при установлении дол-
госрочных тарифов показателей надежности и ка-
чества поставляемых товаров и показателей на-
дежности и качества поставляемых товаров и ока-
зываемых услуг»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года  № 1172 «об 
утверждении правил оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности и о внесении измене-
ний в некоторые акты правительства Российской 
Федерации по вопросам организации функциони-
рования оптового рынка электрической энергии и 
мощности»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о це-
нообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике»;

приказ Министерства энергетики РФ от 30 де-
кабря 2008 года № 326 «об организации в Мини-
стерстве энергетики РФ работы по утверждению 
нормативов технологических потерь электроэнер-
гии при ее передаче по электрическим сетям»;

приказ Министерства энергетики РФ от 29 
июня 2010 г. № 296 «об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету уровня надежности и ка-
чества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью и 
территориальных сетевых организаций»;

приказ Фст России от 6 августа 2004 года  
№ 20-э/2 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке»;

приказ Фст России от 28 марта 2013 года  
№ 313-э «об утверждении Регламента установле-
ния цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, при-
нятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмо-
трении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия 
решения органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов»;

приказ Фст России от 26 октября 2010 года  
№ 254-э/1 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету и применению понижающих (повы-
шающих) коэффициентов, позволяющих обеспе-
чить, соответствие уровня тарифов, установлен-
ных для организаций, осуществляющих регулируе-
мую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

приказ Фст России от 17 февраля 2012 года  
№ 98 – э «об утверждении Методических указаний 
по расчету тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, устанавливаемых с примене-
нием метода долгосрочной индексации необходи-
мой валовой выручки»;

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 21 января 2004 года № 24 «об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической 
энергии»;

иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень 
документов, подлежащих предоставлению 

заявителем
10. для предоставления государственной 

услуги заявитель предоставляет в Комиссию пред-
ложение об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче электроэнергии включающее в себя:

заявление об установлении тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии, подписанное руко-
водителем организации (индивидуальным пред-
принимателем), и заверенное печатью организа-
ции (индивидуального предпринимателя);

обосновывающие материалы (подлинники или 
заверенные заявителем копии), предусмотренные 
пунктом 11 настоящего Регламента. 

В заявлении об установлении тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии указываются:

– сведения о заявителе (наименование и рек-
визиты организации, юридический и почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны и факс, фамилию, имя, отчество руководите-
ля организации);

– основания, по которым заявитель обратился 
в Комиссию для установления тарифа на услуги по 
передаче электроэнергии;

– требование, с которым заявитель обратился.
11. К заявлению прилагаются следующие обо-

сновывающие материалы в подлинниках либо в ко-
пиях, заверенных заявителем:

1) баланс электрической энергии;
2) бухгалтерская и статистическая отчетность 

за предшествующий период регулирования;
3) расчет расходов и необходимой валовой вы-

ручки от осуществления регулируемой деятельно-
сти с приложением экономического обоснования 
исходных данных (с указанием применяемых норм 
и нормативов расчета), разработанного в соответ-
ствии с методическими указаниями, утверждае-
мыми Федеральной службой по тарифам:

– расчёт технологического расхода электриче-
ской энергии (потерь), в электрических сетях энер-
госнабжающей организации по форме таблицы  
№ п1.3 приложения 1 к Методическим указаниям 
по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (по-
требительском) рынке, утвержденных приказом 
Фст России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, (да-
лее – Методические указания);

– баланс электрической энергии по сетям Вн, 
сн1, сн2 и нн по форме таблицы № п1.4 прило-
жения 1 к Методическим указаниям;

– электрическая мощность по диапазонам на-
пряжения энергоснабжающей организации по 
форме таблицы № п1.5 приложения 1 к Методиче-
ским указаниям;

– структура объемов полезного отпуска элек-
трической энергии (мощности) по группам потре-
бителей энергоснабжающей организации по фор-
ме таблицы № п1.6 приложения 1 к Методическим 
указаниям;

– смета расходов по форме таблицы № п1.15 
приложения 1 к Методическим указаниям;

– расчет расходов на оплату труда по форме 
таблицы № п1.16 приложения 1 к Методическим 
указаниям;

– расчет амортизационных отчислений на вос-
становление основных производственных фондов 
по форме таблицы № п1.17 приложения 1 к Мето-
дическим указаниям;

– расчет среднегодовой стоимости основ-
ных производственных фондов по линиям элек-
тропередачи и подстанциям по форме таблицы  
№ п1.17.1 приложения 1 к Методическим указа-
ниям;

– калькуляция расходов, связанных с пере-
дачей электрической энергии по форме таблицы  
№ п1.18.2 приложения 1 к Методическим указа-
ниям;

– расчет источников финансирования капи-
тальных вложений по форме таблицы № п1.20 
приложения 1 к Методическим указаниям;

– справка о финансировании и освоении ка-
питальных вложений в электросетевое строитель-
ство (передача электроэнергии) по форме табли-
цы    № п1.20.3 приложения 1 к Методическим ука-
заниям;

– расчет балансовой прибыли, принимаемой 
при установлении тарифов на передачу электриче-
ской энергии по форме таблицы № п1.21.3 прило-
жения 1 к Методическим указаниям;

– объем воздушных линий электропередач 
(ВЛЭп) и кабельных линий электропередач (КЛЭп) 
в условных единицах в зависимости от протяжен-
ности, напряжения, конструктивного использова-
ния и материала опор по форме таблицы № п2.1 
приложения 2 к Методическим указаниям;

– объем подстанций 35 – 1150 кВ, трансфор-
маторных подстанций (тп), комплексных транс-
форматорных подстанций (Ктп) и распредели-
тельных пунктов (Рп) 0,4 – 20 кВ в условных едини-
цах по форме таблицы № п2.2 приложения 2 к Ме-
тодическим указаниям;

– расчет необходимой валовой выручки на со-
держание электрических сетей соответствии с Ме-
тодическими указаниями по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, уста-
навливаемых с применением метода долгосроч-
ной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом Фст России от 17 фев-
раля 2012 года № 98-э;

4) расчет тарифов на отдельные услуги, оказы-
ваемые на рынках электрической энергии:

– расчет платы за услуги по содержанию элек-
трических сетей по форме таблицы № п1.24 при-
ложения 1 к Методическим указаниям;

– расчет ставки по оплате технологического 
расхода (потерь) электрической энергии на ее пе-
редачу по сетям по форме таблицы № п1.25 при-
ложения 1 к Методическим указаниям;

– экономически обоснованные тарифы на 
электрическую энергию (мощность) по группам 
потребителей по форме таблицы № п1.27 прило-
жения 1 к Методическим указаниям;

5) инвестиционная программа (проект инве-
стиционной программы) с обоснованием потреб-
ности в средствах, необходимых для прямого фи-
нансирования и обслуживания заемного капитала;

6) разработанные в соответствии с установ-
ленными требованиями программы энергосбере-
жения в случаях, когда разработка таких программ 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

7) оценка экономически не обоснованных рас-
ходов (доходов), расходов, не учтенных в соста-
ве тарифов, дохода, недополученного по незави-
сящим от регулируемой организации причинам в 
предшествующий период регулирования, которые 
были выявлены на основании официальной стати-
стической и бухгалтерской отчетности или резуль-

Региональная энергетическая комиссия Омской области



3523 аВгУста 2013 годанаШ подписноЙ индеКс 53023

Официально
татов проверки хозяйственной деятельности орга-
низаций, осуществляющих регулируемую деятель-
ность, в том числе дополнительно полученных се-
тевой организацией доходов, возникших в пред-
шествующий период регулирования вследствие 
взыскания стоимости выявленного объема бездо-
говорного потребления электрической энергии с 
лиц, осуществляющих бездоговорное потребле-
ние электрической энергии;

8) документы, подтверждающие осуществле-
ние (фактическое или планируемое) регулируе-
мой деятельности, – документы, подтверждающие 
право собственности или иные законные основа-
ния владения в отношении объектов, используе-
мых для осуществления деятельности, и (или) до-
говоры на осуществление регулируемой деятель-
ности;

9) один из следующих документов, подтверж-
дающих обязанность потребителя оплатить рас-
ходы сетевой организации, связанные с установ-
кой для него приборов учета в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об энер-
госбережении и о повышении энергетической эф-
фективности:

договор, регулирующий условия установки 
прибора учета электрической энергии, заключен-
ный между потребителем услуг и сетевой органи-
зацией;

вступившее в законную силу решение суда о 
принудительном взыскании расходов, связанных 
с установкой прибора учета электрической энер-
гии.

12. документы, указанные в пунктах 10, 11 на-
стоящего Регламента представляются заявителем 
на бумажном носителе, в том числе по шаблонам, 
размещенным на официальном сайте Фст России 
в сети интернет. дополнительно указанные доку-
менты также могут быть представлены в электрон-
ном виде. документы, получаемые  от территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
омской области, органов государственных вне-
бюджетных фондов по омской области и содержа-
щиеся в системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, запрашиваются в рамках си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия без участия заявителя.

13. документы из перечня, указанного в пункте 
11 настоящего Регламента, в случаях, установлен-
ных приказом Региональной энергетической ко-
миссии омской области от 31.01.2012 № 25/5 «о 
внедрении полной версии регионального сегмента 
Федеральной государственной информационной 
системы «единая информационно-аналитическая 
система Фст России – РЭК – субъекты регулиро-
вания» на территории омской области», представ-
ляются заявителем по еиас омской области по 
установленной форме.

14. запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении Комиссии, иных 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления омской области и (или) подве-
домственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»).

15. В случае  если в ходе анализа представлен-
ных заявителем предложений об установлении та-
рифа на услуги по передаче электроэнергии вы-
яснится отсутствие документов, обосновывающих 
состав и размер предлагаемых заявителем рас-
ходов или объемов оказываемых услуг, Комиссия 
запрашивает не представленные заявителем обо-
сновывающие материалы, указав форму их пред-
ставления и требования к ним, а заявитель пред-
ставляет их в течение 7 дней со дня поступления 
запроса.

16. заявитель имеет право представить по 
собственной инициативе иные обосновывающие 
документы, не предусмотренные в пункте 11 на-
стоящего Регламента.

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, который находится в распоряжении 

органа власти
17. В системе межведомственного информа-

ционного взаимодействия в электронной форме 
Комиссией запрашивается:

– выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц от (индивидуальных пред-
принимателей) (из Управления Федеральной на-
логовой службы по омской области);

– выписки из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (из Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии).

Указанные документы могут быть представле-
ны заявителем по собственной инициативе.

В случае непредставления заявителем в Ко-
миссию документов, перечисленных в настоя-
щем пункте, по собственной инициативе, Комис-

сия осуществляет их получение самостоятельно в 
порядке, предусмотренном пунктом 34 настояще-
го Регламента.

      
подраздел 7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
18. Комиссия не вправе отказать заявителю в 

приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом. 

19. основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, является неопубликование 
предложения о размере цен (тарифов) и долго-
срочных параметров регулирования (при примене-
нии метода доходности инвестированного капита-
ла или метода долгосрочной индексации необхо-
димой валовой выручки), в порядке, установленном 
стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденными постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 21 января 2004 г.  
№ 24.

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
20. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата 

ее предоставления
21. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 10. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении

 государственной услуги, в том числе в 
электронной форме

22. заявление с приложением необходимых 
материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующем журнале.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

23. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и качества 
государственной услуги

24. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом (в 
баллах, от 1 до 5);

– возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной  услуги, а также с иными информацион-
ными материалами, связанными с предоставлени-
ем данной государственной услуги, на официаль-
ном сайте Комиссии в сети интернет (в баллах, от 
1 до 5);

– соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим Регламентом (количество выявленных фактов 
нарушения сроков осуществления административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом);

– количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим Регламентом (общее количество жа-
лоб, поступивших за период оказания государ-
ственной услуги). 

25. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии. 

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме
подраздел 1. перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

26. для заявителя, в отношении которого ра-
нее осуществлялось государственное регулирова-
ние тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной технической экспер-
тизы и первичной экономической экспертизы, под-
готовка и отправка извещения заявителю – не бо-
лее 13 дней;

3) проведение технической и экономической 
экспертизы по установлению тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии, формирование экс-
пертного заключения по результатам проведенных 
экспертиз – 180 дней (6 месяцев).

для указанной категории заявителей тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии на 
следующий период регулирования устанавлива-
ются Комиссией не позднее 31 декабря текущего 
года.

27. для заявителя, в отношении которого ра-
нее не осуществлялось государственное регули-
рование тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии, предоставление государственной 
услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной технической экспер-
тизы и первичной экономической экспертизы – не 
более 12 дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю – 1 день;

4) проведение технической и экономической 
экспертизы по установлению тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии, формирование экс-
пертного заключения по результатам проведенных 
экспертиз – 5 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 10 дней; 

6) подписание приказа об установлении тари-
фа на электрическую энергию – не более 1 дня по-
сле заседания правления Комиссии.

28. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов 

29. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

–  лично;
– путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

для получения государственной услуги заяви-
тель вправе подать  предложение об установле-
нии тарифов на услуги по передаче электроэнер-
гии, включающего в себя заявление и обосновы-
вающие материалы, указанные в пункте 11 насто-
ящего регламента, путем заполнения специальной 
интерактивной формы на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. 

делопроизводитель Комиссии принимает и ре-
гистрирует в электронной системе документообо-
рота поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы в день их получения. Копия заявления с 
отметкой о дате регистрации указанных документов 
в письменном виде вручается заявителю.

30. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация предложения за-
явителя об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче электроэнергии включающего в себя заяв-
ление, соответствующее требованиям, изложен-
ным в пункте 10 настоящего Регламента, и обосно-
вывающие материалы в подлинниках либо в копи-
ях, заверенных заявителем.

31. по результатам рассмотрения предложе-
ния заявителя об установлении тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии, включающего в себя 
заявление, соответствующее требованиям, изло-
женным в пункте 10 настоящего Регламента, и обо-
сновывающие материалы в подлинниках либо в ко-
пиях, заверенных заявителем, председатель Ко-
миссии (лицо, исполняющее обязанности предсе-
дателя) передает их для дальнейшей работы одно-
му из заместителей (в соответствии с распреде-
лением обязанностей между ними), который, в 
свою очередь, направляет заявление для рассмо-
трения начальнику отдела, курирующего вопро-
сы установления тарифов по передаче электриче-
ской энергии. начальник отдела из числа сотруд-
ников отдела назначает уполномоченных лиц по 
делу (технического и экономического экспертов).

32. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии по-
ступившего заявления, секретарь Комиссии пе-
редает рассмотренное председателем Комиссии 
предложения заявителя об установлении тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии, включаю-
щего в себя заявление, соответствующее требова-
ниям, изложенным в пункте 10 настоящего Регла-
мента, и обосновывающие материалы в подлинни-
ках либо в копиях, заверенных заявителем секре-
тарю правления Комиссии, который, в свою оче-
редь, регистрирует его и передает соответствую-
щим уполномоченным экспертам для подготовки 
заключений по открытию дела.

подраздел 3. проведение первичной технической 
экспертизы и первичной экономической 

экспертизы, подготовка и отправка извещения 
заявителю

33. Уполномоченный технический эксперт осу-
ществляет: 

1) проверку материалов на полноту представ-
ленных исходных данных и обосновывающих доку-
ментов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) разработку заключения первичной техниче-
ской экспертизы по открытию дела или об отказе в 
открытии дела;

4) передачу материалов уполномоченному 
экономическому эксперту для проведения первич-
ной экономической экспертизы.

34. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет: 

1) проверку полноты расчетных таблиц с дан-
ными по отчетному, текущему и будущему перио-
ду регулирования; 

2) проверку полноты представленных обосно-
вывающих и подтверждающих документов;

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела или об отказе в открытии дела;

4) согласование с начальником отдела предва-
рительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

В случае непредставления заявителем по соб-
ственной инициативе в Комиссию документов, пе-
речисленных в пункте 17 настоящего Регламента, 
уполномоченный экономический эксперт не позд-
нее следующего рабочего дня за днем поступле-
ния к нему документов для первоначальной эко-
номической экспертизы, осуществляет подготовку 
запросов в соответствующие государственные ор-
ганы. председатель Комиссии либо заместитель 
председателя Комиссии в течение одного рабоче-
го дня  подписывают и направляют указанный за-
прос в соответствующий государственный орган. 

35. на основании заключения, подготовлен-
ного по результатам проведения первичных тех-
нической и экономической экспертиз, председа-
тель Комиссии принимает одно из следующих ре-
шений:

– об открытии дела по установлению тарифа 
на услуги по передаче электроэнергии и опреде-
лению лиц, назначенных уполномоченным техни-
ческим экспертом и уполномоченным экономиче-
ским экспертом по делу (в случае отсутствия осно-
вания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, предусмотренного пунктом 19 настоя-
щего Регламента);

– об отказе в открытии дела по установлению 
тарифа на услуги по передаче электроэнергии и 
возврате заявителю представленных им в Комис-
сии документов с указанием оснований возврата 
представленных документов (в случае, предусмо-
тренном пунктом 19 настоящего Регламента).

36. о принятом решении  секретарь правле-
ния уведомляет заявителя путем направления в 
его адрес:

– извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

– извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему. 

37. Возврат Комиссией заявления и приложен-
ных к нему документов не является препятствием 
для повторного обращения с заявлением об уста-
новлении тарифа на услуги по передаче электроэ-
нергии после устранения заявителем причин, по-
служивших основанием для его возврата.

подраздел 4. проведение технической и 
экономической экспертизы, формирование 

экспертного заключения по результатам 
проведенных экспертиз

38. В рамках открытого дела по установле-
нию тарифа на услуги по передаче электроэнергии 
уполномоченный технический эксперт осущест-
вляет следующие мероприятия:

1) анализ и проверку достоверности исходных 
данных в предоставленных расчетных документах;

4) анализ фактических технико-экономических 
показателей работы систем распределения элек-
трической энергии и мощности за предшествую-
щий и базовый периоды;

5) проверку баланса электрической энергии 
по диапазонам напряжения и сопоставление объ-
емов, согласованных со смежными сетевыми орга-
низациями (анализ утвержденных нормативов тех-
нологических потерь электроэнергии при ее пере-
даче по электрическим сетям);

6) проверку баланса электрической мощности 
по диапазонам напряжения (анализ показателей 
контрольных замеров электрической мощности);

7) проверку структуры полезного отпуска элек-
трической энергии и мощности по группам потре-
бителей (уточнение границ балансовой принад-
лежности и эксплуатационной ответственности);

8) проверку перечня потребителей с указани-
ем объемов потребления электрической энергии и 
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мощности и сопоставление объемов, согласован-
ных с гарантирующим поставщиком (анализ рее-
стра договоров потребителей);

9) проверку расчетов расхода электрической 
энергии на собственные нужды подстанций (опре-
деление часов работы оборудования и его харак-
теристик, корректировка расчета в соответствии с 
нормативами);

10) анализ договоров энергоснабжения и услуг 
по передаче электрической энергии и мощности 
(уточнение характеристик схем учета электриче-
ской энергии и мощности);

11) анализ перечня основных фондов предпри-
ятия на предмет отнесения оборудования к регу-
лируемому виду деятельности;

12) экспертизу документов, подтверждающих 
расходы на ремонт (анализ графиков планово-
предупредительных ремонтов, смет, договоров, 
актов выполненных работ и услуг, перечня матери-
алов на текущий и капитальный ремонт);

13) разработку экспертного заключения по 
технической части по результатам проведенной 
технической экспертизы по установлению тарифа 
и его согласование с начальником отдела, куриру-
ющим вопросы установления тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии;

14) направление экспертного заключения по 
технической части для дальнейшей работы упол-
номоченному экономическому эксперту.

39. В рамках открытого дела по установле-
нию тарифа на услуги по передаче электроэнергии 
уполномоченный экономический эксперт осущест-
вляет следующие мероприятия:

1) анализ объемов оказываемых услуг и полу-
ченной выручки по предыдущему периоду регули-
рования;

2) анализ фактически сложившейся себестои-
мости по статьям затрат, статистической и бухгал-
терской отчетности, первичных бухгалтерских до-
кументов;

3) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пред-
ыдущий период регулирования;

4) оценку ожидаемых расходов по статьям за-
трат и финансового результата по текущему пери-
оду;

5) анализ представленных расчетных докумен-
тов на период регулирования, в том числе:

– проверку соответствия представленных рас-
четов по таблицам, по расчетам, по пояснитель-
ным запискам и обосновывающим материалам;

– ввод объемных показателей по статьям за-
трат по техническому заключению;

– ввод объемов из данных по распределению 
мощности, электроэнергии и технологических по-
терь электроэнергии по диапазонам напряжения 
из технического заключения;

6) оценку представленных предложений по 
статьям затрат на основе анализа расчетов и за-
ключения технической экспертизы;

7) расчет полной себестоимости; расчет себе-
стоимости единицы услуги; расчет товарной про-
дукции; расчет необходимой валовой выручки, 
расчет тарифов;

8) разработку экспертного заключения по ре-
зультатам проведенной экономической эксперти-
зы по установлению тарифа на услуги по переда-
че электроэнергии;

9) согласование экспертного заключения с на-
чальником отдела, курирующего установление та-
рифа на услуги по передаче электрической энер-
гии.

40. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет подготовку общего экспертного за-
ключения, состоящего из технической и экономи-
ческой частей, организует его подписание уполно-
моченными экспертами, участвующими в подго-
товке заключения, начальником отдела, замести-
телем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение заседания 
правления по установлению тарифа на услуги по 

передаче электроэнергии
41. Уполномоченный экономический эксперт 

осуществляет подготовку проекта приказа об уста-
новлении тарифа на услуги по передаче электро-
энергии и не позднее чем за пять дней до  дня за-
седания правления Комиссии передает его в сек-
тор информатизации отдела организационной 
работы для размещения в этот же день на офи-
циальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы, а также для ознакомления с ним заявителя.

42. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению тарифа на услуги по пере-
даче электроэнергии уполномоченный экономиче-
ский эксперт сообщает секретарю правления ин-
формацию о вопросе об установлении тарифа на 
услуги по передаче электроэнергии для включения 
в повестку дня заседания правления и  извещения 
заявителя в соответствии с пунктом 42 настояще-
го Регламента.

43. заявитель за 10 дней до рассмотрения во-
проса об установлении тарифа на услуги по пе-

редаче электроэнергии на заседании правле-
ния Комиссии извещается секретарем правле-
ния способом, дающим возможность подтверж-
дения получения извещения, о дате, времени, 
месте заседания правления, а также об адресе 
официального сайта Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на ко-
тором размещается проект приказа об установ-
лении тарифа на услуги по передаче электриче-
ской энергии. доказательство получения заявите-
лем указанного извещения приобщается секрета-
рем правления в материалы правления. не позд-
нее чем за один день до проведения правления за-
явитель вправе ознакомиться с проектом прото-
кола, подготовленного к заседанию правления по 
результатам проведения технической и экономи-
ческой экспертиз, а также с проектом приказа об 
установлении тарифа на услуги по передаче элек-
троэнергии.

подраздел 6. подготовка и проведение заседания 
правления

44. Решение об установлении тарифа на услу-
ги по передаче электроэнергии принимается на 
заседании правления Комиссии коллегиально пу-
тем голосования большинством голосов членов 
правления, присутствующих на заседании прав-
ления.

45. заявитель вправе присутствовать на засе-
дании правления лично, либо направить для уча-
стия в заседании своего представителя с докумен-
тами, подтверждающими полномочия представи-
теля на участие в заседании правления. 

46.заседание правления по вопросу установ-
ления  тарифа на услуги по передаче электроэнер-
гии проводится в порядке, предусмотренном Ре-
гламентом Региональной энергетической комис-
сии омской области, утвержденным приказом Ре-
гиональной энергетической комиссии омской об-
ласти от 8 июля 2008 года  № 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

административного регламента
47. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется руководителями соответствующих 
структурных подразделений Комиссии путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административно-
го регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

48. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
комиссии за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

49. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Комиссии несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

органа, предоставляющего  государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих омской области
подраздел 1. право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги
50. заявители имеют право на обжалование 

решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Комис-
сии в ходе предоставления государственной услу-
ги, в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в Комиссию (непосредственно к председате-
лю Комиссии, заместителю председателя Комис-
сии).

51. Жалобы на решения, принятые предсе-
дателем Комиссии, рассматриваются непосред-
ственно председателем Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку подачи 
жалобы

52. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Ко-
миссию. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», официального сайта Комиссии, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, наименование 

должностного лица Комиссии  либо государствен-
ного служащего Комиссии, 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) Комиссии, должностного 
лица Комиссии, либо государственного граждан-
ского служащего омской области;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Комиссии, должностного лица Комиссии, либо го-
сударственного гражданского служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
54. при рассмотрении обращения заявитель 

имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
55. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комис-
сии, должностного лица Комиссии в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

подраздел 5. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

56. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

приложение № 1
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данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
от 13 августа 2013 года                                                                                   № 138/42
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «установление сбытовой надбавки 

гарантирующих поставщиков электрической энергии»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержден-
ным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, постановлением 
правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«Установление сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии».

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 
31 мая 2012 года № 103/25 «об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Установление сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энер-
гии» с момента вступления настоящего приказа в силу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

приложение
к приказу РЭК омской области

от 13 августа 2013 года № 138/42

административный регламент предоставления государственной 
услуги «установление сбытовой надбавки гарантирующих 

поставщиков электрической энергии»
Раздел I. общие положения

1. административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Установление 
сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов оказания го-
сударственной услуги по установлению сбытовой 
надбавки гарантирующих поставщиков электри-
ческой энергии (далее – государственная услуга), 
создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении го-
сударственной услуги, и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении государственной 
услуги.

2. получателями государственной услуги явля-
ются коммерческие организации, которые в соот-
ветствии с действующим законодательством при-
обрели статус гарантирующего поставщика элек-
трической энергии (далее – заявители, гп).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической ко-
миссией омской области (далее – Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812)24-59-86;
заместители председателя Региональ-

ной энергетической комиссии омской области: 
(3812)25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела регулирования электроэнер-
гетической отрасли:

(3812)21-31-82;
специалисты отдела регулирования электроэ-

нергетической отрасли:
по экономическим вопросам (3812)25-82-64;
по техническим вопросам (3812)21-31-82;
адрес электронной почты Комиссии в сети ин-

тернет: info@rec.omskportal.ru.
график работы Комиссии:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 ча-
сов 30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
4. информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена в сети 
интернет по адресам: официальный сайт Комис-
сии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

заявителям обеспечивается возможность осу-
ществлять с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления государственной услуги. при 
направлении заявления в электронной форме за-
явителям обеспечивается возможность получения 
сообщения в электронном виде, подтверждающе-
го прием и регистрацию заявления.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – 
установление сбытовой надбавки гарантирующих 

поставщиков электрической энергии (далее – сбы-
товой надбавки).

подраздел 2. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении сбытовой надбавки.

подраздел 3. сроки предоставления 
государственной услуги

7. для заявителя, в отношении которого ра-
нее осуществлялось государственное регулирова-
ние сбытовой надбавки, государственная услуга, 
предусмотренная настоящим Регламентом, пре-
доставляется Комиссией в срок, не превышаю-
щий 194 календарных дней со дня подачи в Комис-
сию заявителем заявления и документов, необхо-
димых для предоставления данной государствен-
ной услуги, перечисленных в пункте 11 настояще-
го Регламента.

В указанный срок включаются:
– прием и рассмотрение заявления и доку-

ментов председателем Комиссии, заместителем 
председателя, курирующим вопросы установле-
ния сбытовой надбавки, начальником отдела регу-
лирования электроэнергетической отрасли – в со-
вокупности 1 день;

– проведение первичной технической экспер-
тизы, а также первичной экономической эксперти-
зы предоставленных заявителем документов, при-
нятие решения об открытии дела или об отказе в 
открытии дела об установлении сбытовой надбав-
ки, подготовка и отправка извещения об открытии 
дела или об отказе в открытии дела заявителю – не 
более 13 календарных дней со дня подачи заявите-
лем в Комиссию документов, предусмотренных в 
пунктах 10, 11 настоящего Регламента и необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

– одновременное проведение технической 
экспертизы, а также экономической экспертизы 
предложений об установлении сбытовой надбав-
ки, формирование экспертного заключения по ре-
зультатам проведенных экспертиз, подготовка и 
проведение заседания правления Комиссии, под-
писание приказа Комиссии об установлении сбы-
товой надбавки – 180 календарных дней (6 меся-
цев) с момента открытия дела об установлении 
сбытовой надбавки.

для указанной категории заявителей сбыто-
вая надбавка на следующий период регулирова-
ния устанавливается Комиссией не позднее 31 де-
кабря текущего года.

В случае непредставления организация-
ми, осуществляющими регулируемую деятель-
ность, предложения и обосновывающих материа-
лов, предусмотренных в пунктах 10, 11 Регламента, 
или пропуска сроков направления заявления ука-
занными организациями, Комиссия рассматрива-
ет вопрос об установлении цен (тарифов) в отно-
шении этих организаций на основании результатов 
проверки их хозяйственной деятельности, а так-
же исходя из имеющихся данных за предшеству-
ющие периоды регулирования, использованных в 
том числе для установления действующих цен (та-
рифов).

8. для заявителя, в отношении которого ранее 
не осуществлялось государственное регулирова-
ние сбытовой надбавки, предоставление государ-
ственной услуги осуществляется в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня поступления предложения 
и обосновывающих материалов, предусмотренных 
в пунктах 10, 11 Регламента, в Комиссию в полном 
объеме. по решению Комиссии данный срок мо-
жет быть продлен не более чем на 30 дней.

В указанный срок включаются:
– прием и рассмотрение заявления и доку-

ментов председателем Комиссии, заместителем 
председателя, курирующим вопросы установле-
ния сбытовой надбавки, начальником отдела регу-

лирования электроэнергетической отрасли – в со-
вокупности 1 день;

– проведение первичной технической экспер-
тизы, а также первичной экономической эксперти-
зы предоставленных заявителем документов, при-
нятие решения об открытии дела или об отказе в 
открытии дела об установлении сбытовой надбав-
ки, подготовка и отправка извещения об открытии 
дела или об отказе в открытии дела заявителю – не 
более 13 календарных дней со дня подачи заяви-
телем в Комиссию документов, предусмотренных 
пунктами 10, 11 настоящего Регламента и необхо-
димых для предоставления государственной услу-
ги;

– одновременное проведение технической 
экспертизы, а также экономической экспертизы 
предложений об установлении сбытовой надбав-
ки, формирование экспертного заключения по ре-
зультатам проведенных экспертиз, подготовка и 
проведение заседания правления Комиссии, под-
писание приказа Комиссии об установлении сбы-
товой надбавки – 16 календарных дней с момен-
та открытия дела об установлении сбытовой над-
бавки.

подраздел 4. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

– Федеральный закон «об электроэнергетике»;
– постановление правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о це-
нообразовании в отношении электрической и те-
пловой энергии в Российской Федерации»;

– Регламент установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматриваю-
щий порядок регистрации, принятия к рассмотре-
нию и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предель-
ных уровней, утвержденный приказом Фст России 
от 28 марта 2013 года № 313-э;

– Методические указания по расчету регулиру-
емых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденные приказом Фст России от 6 августа 
2004 года № 20-э/2;

– положение о Региональной энергетической 
комиссии омской области, утвержденное поста-
новлением правительства омской области от 2 но-
ября 2011 года № 212-п;

– Методические указания по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера 
доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утвержденные приказом Фст России от 30 октября 
2012 года № 703-э;

– иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень 
документов, подлежащих представлению 

заявителем
10. для предоставления государственной 

услуги заявитель представляет в Комиссию пред-
ложение об установлении сбытовой надбавки, 
включающее в себя:

заявление об установлении сбытовой надбав-
ки, подписанное руководителем организации или 
иным уполномоченным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации лицом, и заве-
ренное печатью организации;

обосновывающие материалы (подлинники или 
заверенные заявителем копии), предусмотренные 
пунктом 11 настоящего Регламента.

В заявлении об установлении сбытовой над-
бавки указываются:

– сведения о заявителе (наименование и рек-
визиты организации, юридический и почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны и факс, фамилию, имя, отчество руководите-
ля организации);

– основания, по которым заявитель обратился 
в регулирующий орган для установления цен (та-
рифов);

– требование, с которым заявитель обратился.
11. К заявлению прилагаются следующие обо-

сновывающие материалы в подлинниках либо в ко-
пиях, заверенных заявителем:

1) баланс электрической энергии;
2) бухгалтерская и статистическая отчетность 

за предшествующий период регулирования;
3) данные о структуре и ценах потребляемого 

топлива с учетом перевозки;
4) расчет расходов и необходимой валовой вы-

ручки от осуществления регулируемой деятельно-
сти с приложением экономического обоснования 
исходных данных (с указанием применяемых норм 
и нормативов расчета), разработанного в соответ-
ствии с методическими указаниями, утверждае-
мыми Федеральной службой по тарифам:

– расчет необходимой валовой выручки га-
рантирующего поставщика по форме таблицы 2.1 
приложения № 2 к Методическим указаниям по 
расчету сбытовых надбавок гарантирующих по-
ставщиков и размера доходности продаж гаран-
тирующих поставщиков, утвержденных приказом 
Фст России от 30 октября 2012 года № 703-э, (да-
лее – Методические указания);

– расчет расходов на оплату труда по форме 
таблицы 2.2 приложения № 2 к Методическим ука-
заниям;

– расчет амортизационных отчислений на вос-

становление основных производственных фондов 
по форме таблицы 2.3 приложения № 2 к Методи-
ческим указаниям;

– расходы на реализацию, относимые на услу-
ги гарантирующего поставщика, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль по 
форме таблицы 2.4 приложения № 2 к Методиче-
ским указаниям;

– внереализационные расходы, относимые на 
услуги гарантирующего поставщика, уменьшаю-
щие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 
по форме таблицы 2.5 приложения № 2 к Методи-
ческим указаниям;

– расчет источников финансирования капи-
тальных вложений по форме таблицы 2.6 приложе-
ния № 2 к Методическим указаниям;

– справка о финансировании и освоении капи-
тальных вложений по форме таблицы 2.7 приложе-
ния № 2 к Методическим указаниям;

– расчет необходимой прибыли по форме та-
блицы 2.8 приложения № 2 к Методическим указа-
ниям;

– расчет расходов на оплату труда персонала, 
занятого в процессе поставки электроэнергии на-
селению по форме таблицы 3.2 приложения № 3 к 
Методическим указаниям;

– расходы на реализацию электроэнергии на-
селению, относимые на услуги гарантирующе-
го поставщика, уменьшающие налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль по форме таблицы 3.3 
приложения № 3 к Методическим указаниям;

–  внереализационные расходы, относимые на 
услуги гарантирующего поставщика населению, 
уменьшающие налогооблагаемую базу налога на 
прибыль по форме таблицы 3.4 приложения № 3 к 
Методическим указаниям;

– расчет необходимой прибыли, относимой на 
реализацию электроэнергии населению по форме 
таблицы 3.5 приложения № 3 к Методическим ука-
заниям;

5) расчет тарифов на отдельные услуги, оказы-
ваемые на рынках электрической энергии:

– расчет экономически обоснованного разме-
ра сбытовой надбавки гарантирующего постав-
щика для группы население по форме таблицы 3.1 
приложения № 3 к Методическим указаниям;

– расчет значений коэффициента параметров 
деятельности гп по форме таблицы 3.6 приложе-
ния № 3 к Методическим указаниям;

– расчет доходности продаж для подгруппы 
прочих потребителей гарантирующего поставщика 
«потребители с максимальной мощностью энерго-
принимающих устройств менее 150 кВт» по форме 
таблицы 3.7 приложения № 3 к Методическим ука-
заниям;

– расчет доходности продаж для подгруппы 
прочих потребителей гарантирующего поставщика 
«потребители с максимальной мощностью энерго-
принимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт» по 
форме таблицы 3.9 приложения № 3 к Методиче-
ским указаниям;

– расчет доходности продаж для подгруппы 
прочих потребителей гарантирующего поставщика 
«потребители с максимальной мощностью энерго-
принимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» по 
форме таблицы 3.11 приложения № 3 к Методиче-
ским указаниям;

– расчет доходности продаж для подгруппы 
прочих потребителей гарантирующего поставщика 
«потребители с максимальной мощностью энерго-
принимающих устройств не менее 10 МВт» по фор-
ме таблицы 3.13 приложения № 3 к Методическим 
указаниям;

– расчет размера сбытовой надбавки гаранти-
рующего поставщика для сетевых организаций по 
форме таблицы 3.15 приложения № 3 к Методиче-
ским указаниям;

6) инвестиционная программа (проект инве-
стиционной программы) с обоснованием потреб-
ности в средствах, необходимых для прямого фи-
нансирования и обслуживания заемного капитала;

7) разработанные в соответствии с установ-
ленными требованиями программы энергосбере-
жения в случаях, когда разработка таких программ 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

8) оценка экономически не обоснованных рас-
ходов (доходов), расходов, не учтенных в соста-
ве тарифов, дохода, недополученного по незави-
сящим от регулируемой организации причинам в 
предшествующий период регулирования, которые 
были выявлены на основании официальной стати-
стической и бухгалтерской отчетности или резуль-
татов проверки хозяйственной деятельности орга-
низаций, осуществляющих регулируемую деятель-
ность, в том числе дополнительно полученных се-
тевой организацией доходов, возникших в пред-
шествующий период регулирования вследствие 
взыскания стоимости выявленного объема бездо-
говорного потребления электрической энергии с 
лиц, осуществляющих бездоговорное потребле-
ние электрической энергии;

9) документы, подтверждающие осуществле-
ние (фактическое или планируемое) регулируе-
мой деятельности, – документы, подтверждающие 
право собственности или иные законные основа-
ния владения в отношении объектов, используе-
мых для осуществления деятельности, и (или) до-
говоры на осуществление регулируемой деятель-
ности.

12. документы, указанные в пунктах 10, 11 на-
стоящего Регламента, представляются заявите-
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лем на бумажном носителе, в том числе по шабло-
нам, размещенным на официальном сайте Фст 
России в сети интернет. дополнительно указанные 
документы также могут быть представлены в элек-
тронном виде. документы, получаемые от терри-
ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти 
омской области, органов государственных вне-
бюджетных фондов по омской области и содержа-
щиеся в системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, запрашиваются в рамках си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия без участия заявителя.

13. документы из перечня, указанного в пункте 
11 Регламента, в случаях, установленных приказом 
Региональной энергетической комиссии омской 
области от 31.01.2012 № 25/5 «о внедрении пол-
ной версии регионального сегмента Федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ная информационно-аналитическая система «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирования» на тер-
ритории омской области», представляются заяви-
телем по еиас омской области по установленной 
форме.

14. запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении Комиссии, иных 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления омской области и (или) подве-
домственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»).

15. В случае если в ходе анализа представ-
ленных заявителем предложений об установле-
нии сбытовой надбавки выяснится отсутствие до-
кументов, обосновывающих состав и размер пред-
лагаемых заявителем расходов или объемов ока-
зываемых услуг, Комиссия запрашивает не пред-
ставленные заявителем обосновывающие мате-
риалы, указав форму их представления и требова-
ния к ним, а заявитель представляет их в течение 7 
дней со дня поступления запроса.

16. заявитель имеет право представить по 
собственной инициативе иные обосновывающие 
документы, не предусмотренные в пункте 11 на-
стоящего Регламента.

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, который находится в распоряжении 

органа власти 
17. В системе межведомственного информа-

ционного взаимодействия в электронной форме 
Комиссией запрашивается:

– выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц от (индивидуальных пред-
принимателей) (из Управления Федеральной на-
логовой службы по омской области);

– выписки из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (из Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии).

 Указанные документы могут быть представле-
ны заявителем самостоятельно. 

В случае непредставления заявителем в Ко-
миссию документов, перечисленных в настоя-
щем пункте, по собственной инициативе, Комис-
сия осуществляет их получение самостоятельно в 
порядке, предусмотренном пунктом 34 настояще-
го Регламента.

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
18. Комиссия не вправе отказать заявителю в 

приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом.

19. основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, является неопубликова-
ние предложения о размере цен (тарифов) и дол-
госрочных параметров регулирования (при приме-
нении метода доходности инвестированного капи-
тала или метода долгосрочной индексации необ-
ходимой валовой выручки), в порядке, установлен-
ном стандартами раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 21 января 2004 
года № 24.

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
20. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата 

ее предоставления

21. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 10. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
22. заявление с приложением необходимых 

материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующем журнале.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

23. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и качества 
государственной услуги

24. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом (в 
баллах, от 1 до 5);

– возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги, а также с иными информацион-
ными материалами, связанными с предоставлени-
ем данной государственной услуги, на официаль-
ном сайте Комиссии в сети интернет (в баллах, от 
1 до 5);

– соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим Регламентом (количество выявленных фактов 
нарушения сроков осуществления административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом);

– количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим Регламентом (общее количество жа-
лоб, поступивших за период оказания государ-
ственной услуги).

25. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме
подраздел 1. перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

26. для заявителя, в отношении которого осу-
ществлялось государственное регулирование 
сбытовой надбавки, предоставление государ-
ственной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов – в совокупности 1 день;

2) проведение первичной технической экспер-
тизы и первичной экономической экспертизы, под-
готовка и отправка извещения заявителю – не бо-
лее 13 дней;

3) проведение технической и экономической 
экспертизы, формирование экспертного заключе-
ния по результатам проведенных экспертиз – 180 
дней (6 месяцев).

для указанной категории заявителей сбыто-
вая надбавка на следующий период регулирова-
ния устанавливается Комиссией не позднее 31 де-
кабря текущего года.

27. для заявителя, в отношении которого ра-
нее не осуществлялось государственное регули-
рование сбытовой надбавки, предоставление го-
сударственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной технической экспер-
тизы и первичной экономической экспертизы – не 
более 12 дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю – 1 день;

4) проведение технической и экономической 
экспертизы по установлению сбытовой надбавки, 
формирование экспертного заключения по резуль-
татам проведенных экспертиз – 5 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 10 дней;

6) подписание приказа об установлении сбы-
товой надбавки – не более 1 дня после заседания 
правления Комиссии.

28. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов

29. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

– лично;
– путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

для получения государственной услуги заяви-
тель вправе подать предложение и обосновываю-
щие материалы, предусмотренные в пунктах 10, 
11 Регламента, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

делопроизводитель Комиссии принимает и ре-
гистрирует в системе электронного документообо-
рота поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы в день их получения. Копия заявления с 
отметкой о дате регистрации указанных документов 
в письменном виде вручается заявителю.

30. основанием для начала административ-
ной процедуры является регистрация предложе-
ния заявителя об установлении сбытовой надбавки 
включающего в себя заявление, соответствующее 
требованиям, изложенным в пункте 10 настоящего 
Регламента, и обосновывающие материалы в под-
линниках либо в копиях, заверенных заявителем.

31. по результатам рассмотрения предложе-
ния и обосновывающих материалов, предусмо-
тренных в пунктах 10, 11 Регламента, председатель 
Комиссии (лицо, исполняющее обязанности пред-
седателя) передает их для дальнейшей работы 
одному из заместителей (в соответствии с распре-
делением обязанностей между ними), который, в 
свою очередь, направляет заявление для рассмо-
трения начальнику отдела, курирующего вопросы 
установления сбытовой надбавки. начальник отде-
ла из числа сотрудников отдела назначает уполно-
моченных лиц по делу (технического и экономиче-
ского экспертов).

32. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии по-
ступившего предложения и обосновывающих ма-
териалов, предусмотренных в пунктах 10, 11 Регла-
мента, секретарь Комиссии передает рассмотрен-
ное председателем Комиссии заявление и мате-
риалы к нему секретарю правления Комиссии, ко-
торый, в свою очередь, регистрирует его и пере-
дает соответствующим уполномоченным экспер-
там для подготовки заключений по открытию дела.

подраздел 3. проведение первичной технической 
экспертизы и первичной экономической 

экспертизы, подготовка и отправка извещения 
заявителю

33. Уполномоченный технический эксперт осу-
ществляет:

1) проверку материалов на полноту представ-
ленных исходных данных и обосновывающих доку-
ментов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) разработку заключения первичной техниче-
ской экспертизы по открытию дела или об отказе в 
открытии дела;

4) передачу материалов уполномоченному 
экономическому эксперту для проведения первич-
ной экономической экспертизы.

34. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет:

1) проверку полноты расчетных таблиц с дан-
ными по отчетному, текущему и будущему перио-
ду регулирования;

2) проверку полноты представленных обосно-
вывающих и подтверждающих документов;

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела или об отказе в открытии дела;

4) согласование с начальником отдела предва-
рительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

В случае непредставления заявителем по соб-
ственной инициативе в Комиссию документов, пе-
речисленных в 17 настоящего Регламента, уполно-
моченный экономический эксперт не позднее сле-
дующего рабочего дня за днем поступления к нему 
документов для первоначальной экономической 
экспертизы, осуществляет подготовку запросов в 
соответствующие государственные органы. пред-
седатель Комиссии либо заместитель председате-
ля Комиссии в течение одного рабочего дня подпи-
сывают и направляют указанный запрос в соответ-
ствующий государственный орган.

35. на основании заключения, подготовлен-
ного по результатам проведения первичных тех-
нической и экономической экспертиз, председа-
тель Комиссии принимает одно из следующих ре-
шений:

– об открытии дела по установлению сбытовой 
надбавки и определению лиц, назначенных упол-
номоченным техническим экспертом и уполномо-

ченным экономическим экспертом по делу (в слу-
чае опубликования заявителем в установленном 
порядке  информации, предусмотренной в пункте 
19 настоящего Регламента);

– об отказе в открытии дела по установлению 
сбытовой надбавки и возврате заявителю пред-
ставленных им в Комиссии документов с указани-
ем оснований возврата представленных докумен-
тов (в случае, предусмотренном  в пункте 19 насто-
ящего Регламента).

36. о принятом решении секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес:

– извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

– извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему.

37. Возврат Комиссией заявления и приложен-
ных к нему документов не является препятствием 
для повторного обращения с заявлением об уста-
новлении сбытовой надбавки после устранения 
заявителем причин, послуживших основанием для 
его возврата.

подраздел 4. проведение технической и 
экономической экспертизы, формирование 

экспертного заключения по результатам 
проведенных экспертиз

38. В рамках открытого дела по установлению 
сбытовой надбавки уполномоченный технический 
эксперт осуществляет следующие мероприятия:

1) анализ и проверку достоверности исходных 
данных в предоставленных расчетных документах;

2) анализ фактических технических показате-
лей распределения электрической энергии и мощ-
ности за предшествующий и регулируемый пери-
оды;

3) проверку структуры полезного отпуска элек-
трической энергии и мощности по группам потре-
бителей за предшествующий и регулируемый пе-
риоды;

4) проверку перечня потребителей с указани-
ем объемов потребления электрической энергии и 
мощности и сопоставление объемов, согласован-
ных с гарантирующим поставщиком (анализ рее-
стра договоров потребителей);

5) анализ перечня основных фондов предпри-
ятия;

6) разработку экспертного заключения по тех-
нической части на установление сбытовой надбав-
ки;

7) направление экспертного заключения по 
технической части для дальнейшей работы упол-
номоченному экономическому эксперту.

39. В рамках открытого дела по установлению 
сбытовой надбавки уполномоченный экономиче-
ский эксперт осуществляет следующие меропри-
ятия:

1) анализ объемов оказываемых услуг и полу-
ченной выручки по предыдущему периоду регули-
рования;

2) анализ фактически сложившейся себестои-
мости по статьям затрат, статистической и бухгал-
терской отчетности, первичных бухгалтерских до-
кументов;

3) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пре-
дыдущий период регулирования;

4) оценку ожидаемых расходов по статьям за-
трат и финансового результата по текущему пери-
оду;

5) анализ представленных расчетных докумен-
тов на период регулирования, в том числе:

– проверку увязки представленных расчетов 
по таблицам, по расчетам, по пояснительным за-
пискам и обосновывающим материалам;

– ввод объемных показателей по статьям за-
трат по техническому заключению;

– ввод объемов по балансу выработки и рас-
пределения электрической энергии по техническо-
му заключению;

6) оценку представленных предложений по 
статьям затрат на основе анализа расчетов и за-
ключения технической экспертизы;

7) расчет полной себестоимости; расчет себе-
стоимости единицы услуги; расчет товарной про-
дукции; расчет необходимой валовой выручки, 
расчет сбытовой надбавки;

8) разработку экспертного заключения по эко-
номической части на установление сбытовой над-
бавки;

9) согласование экспертного заключения с на-
чальником отдела, курирующего установление 
сбытовой надбавки.

40. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет подготовку общего экспертного за-
ключения, состоящего из технической и экономи-
ческой частей, организует его подписание уполно-
моченными экспертами, участвующими в подго-
товке заключения, начальником отдела, замести-
телем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение заседания 
правления по установлению сбытовой надбавки

41. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет подготовку проекта приказа об уста-
новлении сбытовой надбавки и не позднее чем 
за пять дней до дня заседания правления Комис-

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
сии передает его в сектор информатизации от-
дела организационной работы для размещения 
в этот же день на официальном сайте Комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы, а также для ознакомле-
ния с ним заявителя.

42. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению сбытовой надбавки упол-
номоченный экономический эксперт сообщает 
секретарю правления информацию о вопросе об 
установлении сбытовой надбавки для включения 
в повестку дня заседания правления и извещения 
заявителя в соответствии с пунктом 42 настояще-
го Регламента.

43. заявитель за 10 дней до рассмотрения во-
проса об установлении сбытовой надбавки на за-
седании правления Комиссии извещается секре-
тарем правления способом, дающим возмож-
ность подтверждения получения извещения, о 
дате, времени, месте заседания правления, а 
также об адресе официального сайта Комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», на котором размещается проект при-
каза об установлении сбытовой надбавки. доказа-
тельство получения заявителем указанного изве-
щения приобщается секретарем правления в ма-
териалы правления. не позднее чем за один день 
до проведения правления заявитель вправе озна-
комиться с проектом протокола, подготовленно-
го к заседанию правления по результатам прове-
дения технической и экономической экспертиз, а 
также с проектом приказа об установлении сбыто-
вой надбавки.

подраздел 6. подготовка и проведение заседания 
правления

44. Решение об установлении сбытовой над-
бавки принимается на заседании правления Ко-
миссии коллегиально путем голосования боль-
шинством голосов членов правления, присутству-
ющих на заседании правления.

45. заявитель вправе присутствовать на засе-
дании правления лично, либо направить для уча-
стия в заседании своего представителя с докумен-
тами, подтверждающими полномочия представи-
теля на участие в заседании правления.

46. заседание правления по вопросу установ-
ления сбытовой надбавки проводится в поряд-
ке, предусмотренном Регламентом Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, 
утвержденным приказом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области от 8 июля 2008 
года № 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

административного регламента
47. текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, и принятием реше-
ний осуществляется руководителями соответ-
ствующих структурных подразделений Комис-
сии путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административно-
го регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

48. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
комиссии за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

49. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Комиссии несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих омской области
подраздел 1. право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

50. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Комис-
сии в ходе предоставления государственной услу-
ги, в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в Комиссию (непосредственно к председате-
лю Комиссии, заместителю председателя Комис-
сии).

51. Жалобы на решения, принятые предсе-
дателем Комиссии, рассматриваются непосред-
ственно председателем Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку подачи 
жалобы

52. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Ко-
миссию. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», официального сайта Комиссии, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, наименование 

должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии, 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) Комиссии, должностного 
лица Комиссии, либо государственного граждан-
ского служащего омской области;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Комиссии, должностного лица Комиссии, либо го-
сударственного гражданского служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
54. при рассмотрении обращения заявитель 

имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
55. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комис-
сии, должностного лица Комиссии в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

подраздел 5. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

56. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

приложение № 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Установление сбытовой надбавки гарантирующих 

поставщиков электрической энергии»

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
"Установление сбытовой надбавки гарантирующих 

поставщиков электрической энергии"

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской 
области 15 августа с. г. 

от 13 августа 2013 года                                                                                          № 139/42
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
и контролируются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержден-
ным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года         № 212-п, постановлени-
ем правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестицион-
ные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2.  с момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональ-
ной энергетической комиссии омской области от 31 мая 2012 года № 106/25 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных про-
грамм субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы кото-
рых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

приложение
к приказу РЭК омской области

от 13 августа 2013 года № 139/42

административный регламент предоставления государственной 
услуги «утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 
инвестиционные программы которых утверждаются 

и контролируются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
Раздел I. общие положения

1. административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Утверждение инве-
стиционных программ субъектов электроэнерге-
тики, отнесенных к числу субъектов, инвестицион-
ные программы которых утверждаются и контро-
лируются органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов оказа-
ния государственной услуги по утверждению инве-
стиционных программ субъектов электроэнерге-
тики, отнесенных к числу субъектов, инвестицион-
ные программы которых утверждаются и контро-
лируются органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (далее – государ-
ственная услуга), создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении государственной услуги, и определя-
ет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении госу-
дарственной услуги.

2. получателями государственной услуги явля-
ются субъекты электроэнергетики, в уставных ка-
питалах которых участвует государство, и сетевые 
организации (далее – субъекты электроэнергети-
ки, заявители), если они удовлетворяют одному из 
следующих критериев:

а) наличие доли субъекта Российской Федера-
ции (субъектов Российской Федерации) в устав-
ном капитале субъекта электроэнергетики не ме-
нее 50 процентов плюс одна голосующая акция;

б) субъект электроэнергетики предусматри-
вает в инвестиционной программе строительство, 
реконструкцию, модернизацию и техническое пе-
ревооружение объектов электросетевого хозяй-
ства, проектный номинальный класс напряжения 
которых составляет менее 220 кВ;

в) субъект электроэнергетики предусматри-
вает в инвестиционной программе строительство 
объектов электроэнергетики, финансирование ко-
торых полностью или частично предусмотрено за-
коном (решением) о бюджете субъекта Россий-
ской Федерации.

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической ко-
миссией омской области (далее – Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812)24-59-86;
заместители председателя Региональ-

ной энергетической комиссии омской области: 
(3812)25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела регулирования электроэнер-
гетической отрасли:

(3812)21-31-82.
специалисты отдела регулирования электроэ-

нергетической отрасли:
– по экономическим вопросам (3812)25-82-64;
– по техническим вопросам (3812)21-31-82.
адрес электронной почты Комиссии в сети ин-

тернет: info@rec.omskportal.ru.
график работы Комиссии:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 ча-
сов 30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
4. информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена в сети 
интернет по адресам: официальный сайт Комис-
сии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

заявителям обеспечивается возможность осу-
ществлять с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления государственной услуги. при 
направлении заявления в электронной форме за-
явителям обеспечивается возможность получения 
сообщения в электронном виде, подтверждающе-
го прием и регистрацию заявления.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – 
утверждение инвестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются и контролируются органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции (далее – утверждение инвестиционных про-
грамм субъектов электроэнергетики).

подраздел 2. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
утверждении инвестиционной программы субъек-
та электроэнергетики.

подраздел 3. сроки предоставления 
государственной услуги

7. государственная услуга, предусмотренная 
настоящим регламентом, предоставляется в срок 
не более 50 дней, в том числе:

– анализ поступивших документов, предусмо-
тренных пунктами 10, 11 настоящего регламен-
та (включая подготовку и отправку письма заяви-
телю по итогам рассмотрения инвестиционной 
программы, направление копии инвестиционной 
программы на заключение системному операто-
ру (если инвестиционная программа предусма-
тривает строительство, реконструкцию, модерни-
зацию и техническое перевооружение объектов 
электросетевого хозяйства, проектный номиналь-
ный класс напряжения которых составляет 110 кВ 
и выше, но не более 220 кВ) – не более 5 рабочих 
дней со дня поступления в Комиссию документов, 
предусмотренных пунктами 10, 11 настоящего ре-
гламента;

– проведение технической и экономической 
экспертизы по утверждению инвестиционной про-
граммы субъекта электроэнергетики – не более 45 
дней.

8. Решение Комиссии об утверждении инве-
стиционных программ субъектов электроэнерге-
тики принимается до 15 августа года, предшеству-
ющего периоду реализации инвестиционной про-
граммы.

изменения, которые вносятся в инвестицион-
ную программу, утверждаются до 1 октября теку-
щего года, за исключением случаев, когда измене-
ния в инвестиционную программу вносятся во ис-
полнение решений правительства Российской Фе-
дерации или правительства омской области, феде-
ральных законов, законов омской области, а также 
в случае необходимости устранения последствий 
аварийной ситуации или ее предотвращения.

подраздел 4. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

Федеральный закон «об электроэнергетике»;
постановление правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «об ин-
вестиционных программах субъектов электроэ-
нергетики»;

постановление правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о це-
нообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике»;

приказ Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 24 марта 2010 года № 114 «об 
утверждении формы инвестиционной программы 
субъектов электроэнергетики, в уставных капита-
лах которых участвует государство, и сетевых ор-
ганизаций»;

постановление правительства омской обла-
сти от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утвержде-
нии положения о Региональной энергетической 
комиссии омской области».

подраздел 5. исчерпывающий перечень 
документов,  подлежащих предоставлению 

заявителем
10. для утверждения инвестиционной про-

граммы субъекта электроэнергетики заявителем 
до 15 марта года, предшествующего периоду ее 
реализации, в Комиссию предоставляются следу-
ющие документы:

направленное на имя председателя Комиссии 
заявление об утверждении инвестиционной про-
граммы субъекта электроэнергетики, подписан-
ное руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем) или иным уполномоченным 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом организации (индивидуальным 
предпринимателем), осуществляющей регулиру-
емую деятельность, и заверенное печатью орга-
низации (индивидуального предпринимателя), по 
форме, предусмотренной приложением № 1 к на-
стоящему Регламенту;

документы и материалы, предусмотренные 
пунктом 11 Регламента.

В заявлении об утверждении инвестиционной 
программы субъекта электроэнергетики указыва-
ются:

– сведения о заявителе (наименование и рек-
визиты организации, юридический и почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны и факс, фамилию, имя, отчество руководите-
ля организации);

– основания, по которым заявитель обратил-
ся в Комиссию для утверждения инвестиционной 
программы субъекта электроэнергетики;

– требование, с которым заявитель обращает-
ся.

11. К заявлению прилагается инвестиционная 
программа, содержащая в том числе:

1) подготовленные по формам, утвержденным 
приказом Минэнерго России от 24 марта 2010 года 
№ 114 «об утверждении формы инвестиционной 
программы субъектов электроэнергетики, в устав-
ных капиталах которых участвует государство, и 
сетевых организаций»:

– перечень инвестиционных проектов на пери-
од реализации инвестиционной программы, в том 
числе инвестиционных проектов, предусматрива-
ющих энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности, создание систем противо-
аварийной и режимной автоматики, систем теле-
механики и связи, а также установку устройств ре-
гулирования напряжения и компенсации реактив-
ной мощности (далее – перечень инвестиционных 
проектов);

– краткое описание инвестиционной програм-
мы по основным направлениям инвестиционных 
проектов, в том числе с указанием необходимо-
сти и целей их реализации, вводимой мощности, 
вида используемого топлива и места расположе-
ния объекта, срока ввода и вывода мощности, пол-
ной и остаточной стоимости инвестиционных про-
ектов, показателей энергетической эффективно-
сти оборудования;
– финансовый план субъекта электроэнергетики, 

составленный на период реализации 
инвестиционной программы с разделением по 
видам деятельности, с указанием источников 
и способов финансирования инвестиционной 
программы, а также степени обеспеченности 

инвестиционной программы источниками 
финансирования;

– отчет об исполнении финансового плана 
субъекта электроэнергетики за предыдущий и те-
кущий годы (при реализации инвестиционной про-
граммы в предыдущем и текущем годах);

– план финансирования инвестиционных про-
ектов на период реализации инвестиционной про-
граммы с приложением экономического обосно-
вания сметной стоимости инвестиционных проек-
тов;

– отчет об исполнении инвестиционной про-
граммы за предыдущий и текущий годы с указани-
ем введенной мощности, объемов финансирова-
ния и их источников (при реализации инвестици-
онной программы в предыдущем и текущем годах);

– графики строительства объектов электросе-
тевого хозяйства и генерирующих объектов, вклю-
чая их наименования, планируемые сроки и объе-
мы выполнения работ по инвестиционным проек-
там, а также планируемые объемы финансирова-
ния по кварталам;

2) программа по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности (при нали-
чии таковой), выполненная в соответствии с при-
казом РЭК омской области от 30 марта 2012 года  
№ 50/13 «об установлении требований к програм-
мам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности»;

3) финансовую (бухгалтерскую) отчетность 
субъекта электроэнергетики на последнюю отчет-
ную дату, а также аудиторское заключение;

4) заполненные формы приложений к при-
казу Минэнерго России от 24 марта 2010 года  
№ 114 «об утверждении формы инвестиционной 
программы субъектов электроэнергетики, в устав-
ных капиталах которых участвует государство, и 
сетевых организаций»:

4.1) приложение 1.1 «перечень инвестицион-
ных проектов на период реализации инвестицион-
ной программы и план их финансирования»;

4.2) приложение 1.2 «стоимость основных эта-
пов работ по реализации инвестиционной про-
граммы компании на год №»;

4.3) приложение 1.3 «прогноз ввода/вывода 
объектов»;

4.4) приложение 1.4 «Рекомендуемая форма 
предоставления  предложений о внесении измене-
ний в перечень инвестиционных проектов, входя-
щих в состав инвестиционной программы, млн ру-
блей с ндс»;

4.5) приложение 2.1 «Краткое описание инве-
стиционной программы»;

4.6) приложение 2.2 «Краткое описание инве-
стиционной программы»;

4.7) приложение 2.3 «Финансовая модель по 
проекту инвестиционной программы»;

4.8) приложение 3.1 «Укрупненный сетевой 
график выполнения инвестиционного проекта»;

4.9) приложение 3.2 «I. Контрольные этапы ре-
ализации инвестиционного проекта для генериру-
ющих компаний»;

4.10) приложение 3.2 «II. Контрольные этапы 
реализации инвестиционного проекта для сетевых 
компаний»;

4.11) приложение 4.1 «Финансовый план на 
период реализации инвестиционной программы»;

4.12) приложение 4.2 «источники финансиро-
вания инвестиционных программ (в прогнозных 
ценах соответствующих лет), млн. рублей»;

4.13) приложение 4.3 «Финансовая модель (в 
разрезе каждого юридического лица группы по ко-
нечным видам выпускаемой продукции) по годам 
до 2020 года включительно.

12. документы из перечня, указанного в пункте 
11 Регламента, в случаях, установленных приказом 
Региональной энергетической комиссии омской 
области от 31.01.2012 № 25/5 «о внедрении пол-
ной версии регионального сегмента Федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ная информационно-аналитическая система «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирования» на тер-
ритории омской области», представляются заяви-
телем по еиас омской области по установленной 
форме.

13. запрещено требовать от заявителя:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении Комиссии, иных 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления омской области и (или) подве-
домственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»).

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
14. перечень оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги:
– представленные материалы не соответству-

ют требованиям, установленным настоящим Ре-
гламентом (документы представлены не в полном 
объеме, не по установленным формам, не содер-
жат сведений, наличие которых необходимо для 
принятия решения об утверждении соответству-
ющих инвестиционных программ субъектов элек-
троэнергетики);

– несоответствие заявителя критериям, пред-
усмотренным пунктом 2 настоящего Регламента.

подраздел 7. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
15. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 8. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата 

ее предоставления
16. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 9. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
17. заявление с приложением необходимых 

материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
электронной системе документооборота.

подраздел 10. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

18. Местом предоставления государственной 
услуги являются помещения Комиссии.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 11. показатели доступности и качества 
государственной услуги

19. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом (в 
баллах, от 1 до 5);

– возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги, а также с иными информацион-
ными материалами, связанными с предоставлени-
ем данной государственной услуги, на официаль-
ном сайте Комиссии в сети интернет (в баллах, от 
1 до 5);

– соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим Регламентом (количество выявленных фактов 
нарушения сроков осуществления административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом);

– количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим Регламентом (общее количество жа-
лоб, поступивших за период оказания государ-
ственной услуги).

20. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме
подраздел 1. перечень административных 

Региональная энергетическая комиссия Омской области



4123 аВгУста 2013 годанаШ подписноЙ индеКс 53023

Официально
процедур при предоставлении государственной 

услуги
21. предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – 1 день;

2) проверка и анализ поступивших докумен-
тов на соответствие требованиям пунктов 10, 11 
настоящего Регламента (включая подготовку и от-
правку письма заявителю по итогам рассмотре-
ния инвестиционной программы, направление ко-
пии инвестиционной программы на заключение 
системному оператору (если инвестиционная про-
грамма предусматривает строительство, рекон-
струкцию, модернизацию и техническое перево-
оружение объектов электросетевого хозяйства, 
проектный номинальный класс напряжения кото-
рых составляет 110 кВ и выше, но не более 220 кВ) 
– в течение 4 рабочих дней со дня их поступления.

3) проведение технической и экономической 
экспертизы по утверждению инвестиционной про-
граммы субъекта электроэнергетики – не более 45 
дней.

Решение Комиссии об утверждении инвести-
ционных программ субъектов электроэнергетики 
принимается до 15 августа года, предшествующе-
го периоду реализации инвестиционной програм-
мы.

22. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов

23. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

– лично;
– путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

для получения государственной услуги заяви-
тель вправе подать заявление с приложением до-
кументов, указанных в пункте 11 настоящего ре-
гламента, путем заполнения специальной интерак-
тивной формы на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

делопроизводитель Комиссии принимает и 
регистрирует в системе электронного документо-
оборота поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы в день их получения. Копия за-
явления с отметкой о дате регистрации указанных 
документов в письменном виде вручается заявите-
лю.

24. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

25. по результатам рассмотрения заявления и 
материалов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) переда-
ет их для дальнейшей работы одному из замести-
телей (в соответствии с распределением обязан-
ностей между ними), который, в свою очередь, на-
правляет заявление для рассмотрения начальнику 
отдела, курирующего вопросы утверждения инве-
стиционной программы субъекта электроэнерге-
тики. начальник отдела из числа сотрудников от-
дела назначает уполномоченных лиц по делу (тех-
нического и экономического экспертов).

26. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии по-
ступившего заявления, секретарь Комиссии пере-
дает рассмотренное председателем Комиссии за-
явление и материалы к нему секретарю правле-
ния Комиссии, который, в свою очередь, регистри-
рует его и передает соответствующим уполномо-
ченным экспертам для подготовки заключения по 
результатам рассмотрения документов, представ-
ленных заявителем.

27. Уполномоченные технический и экономи-
ческий эксперты в ходе подготовки заключения по 
результатам рассмотрения документов, представ-
ленных заявителем, осуществляют анализ указан-
ных документов.

28. Уполномоченный технический эксперт осу-
ществляет:

1) проверку материалов на полноту представ-
ленных исходных данных и обосновывающих доку-
ментов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) подготовку письма заявителю о принятии 
инвестиционной программы к утверждению или 
возврате для устранения замечаний;

4) передачу материалов уполномоченному 
экономическому эксперту для проведения первич-
ной экономической экспертизы.

29. Уполномоченный экономический эксперт 
осуществляет:

1) проверку полноты представленных обосно-
вывающих и подтверждающих документов;

2) подготовку письма о принятии инвестици-
онной программы к утверждению или возврате для 
устранения замечаний;

3) согласование с начальником отдела письма 
о принятии инвестиционной программы к утверж-
дению или возврате для устранения замечаний.

30. на основании заключения, подготовлен-
ного по результатам проведения первичных тех-
нической и экономической экспертиз, председа-
тель Комиссии принимает одно из следующих ре-
шений:

– о принятии представленной инвестиционной 
программы для рассмотрения;

– о возврате представленной инвестиционной 
программы для устранения замечаний.

31. о принятом решении секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес письма:

– о принятии представленной инвестиционной 
программы для рассмотрения;

– о возврате инвестиционной программы для 
устранения замечаний с указанием причин возвра-
та представленных документов.

32. В случае если инвестиционная программа, 
соответствующая требованиям к объему и форме 
ее представления, предусматривает строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию и техниче-
ское перевооружение объектов электросетевого 
хозяйства, проектный номинальный класс напря-
жения которых составляет 110 кВ и выше, но не бо-
лее 220 кВ, копия инвестиционной программы в 
течение 5 рабочих дней со дня ее поступления на-
правляется на заключение системному оператору.

Уполномоченный технический эксперт подго-
тавливает сопроводительное письмо в адрес си-
стемного оператора, в котором указываются осно-
вания направления инвестиционной программы. 
письмо подписывается председателем Комиссии 
и направляется в адрес субъекта электроэнергети-
ки по почте.

подраздел 3. Рассмотрение поступившей 
инвестиционной программы, подготовка и 

проведение заседания правления по утверждению 
инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики
33. В рамках принятой к рассмотрению инве-

стиционной программы субъекта электроэнерге-
тики уполномоченный технический эксперт осу-
ществляет следующие мероприятия:

1) оценку перечня инвестиционных проектов 
на период реализации инвестиционной програм-
мы субъекта электроэнергетики, в том числе инве-
стиционных проектов, предусматривающих энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности, создание систем противоаварийной 
и режимной автоматики, систем телемеханики и 
связи, а также установку устройств регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности;

2) анализ краткого описания инвестиционной 
программы по основным направлениям инвести-
ционных проектов, необходимости и целей их реа-
лизации, вводимой мощности, мест расположения 
объектов, сроков ввода и вывода мощности, пока-
зателей энергетической эффективности оборудо-
вания;

3) рассмотрение графиков строительства объ-
ектов электросетевого хозяйства и генерирующих 
объектов, включая их наименования, планируемые 
сроки и объемы выполнения работ по инвестици-
онным проектам;

4) подготовку проекта протокола правления по 
утверждению инвестиционной программы субъек-
та электроэнергетики.

34. В рамках принятой к рассмотрению инве-
стиционной программы субъекта электроэнерге-
тики уполномоченный экономический эксперт осу-
ществляет следующие мероприятия:

1) рассмотрение финансового плана субъекта 
электроэнергетики, составленного на период 

реализации инвестиционной программы с 
разделением по видам деятельности, с указанием 

источников и способов финансирования 
инвестиционной программы, а также степени 
обеспеченности инвестиционной программы 

источниками финансирования;
2) оценку финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности субъекта электроэнергетики на последнюю 
отчетную дату, а также аудиторского заключения;

3) анализ плана финансирования инвестици-
онных проектов на период реализации инвестици-
онной программы;

4) вносит дополнения в проект протокола 
правления по утверждению инвестиционной про-
граммы субъекта электроэнергетики.

35. при наличии у Комиссии по результатам 
мероприятий, предусмотренных пунктом 35, 36 на-
стоящего Регламента, замечаний и предложений 
по инвестиционной программе, а также при нали-
чии у системного оператора замечаний и предло-
жений по инвестиционной программе, уполномо-
ченный экономический эксперт в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления замечаний и предло-
жений системного оператора осуществляет подго-
товку и направление в адрес заявителя письма, со-
держащего указанные предложения и замечания. 
письмо подписывается председателем Комиссии 
и направляется в адрес субъекта электроэнергети-
ки по почте.

заявитель в срок не более 15 календарных 
дней со дня поступления замечаний и предложе-
ний представляет в Комиссию доработанную ин-
вестиционную программу.

36. Уполномоченный технический эксперт осу-
ществляет подготовку проекта протокола правле-
ния Комиссии, организует его подписание уполно-
моченными экспертами, участвующими в подго-
товке заключения, начальником отдела.

37. Уполномоченный технический эксперт 
осуществляет подготовку проекта приказа об 
утверждении инвестиционной программы субъек-
та электроэнергетики и не позднее чем за 5 дней 
до дня заседания правления Комиссии передает 
его в сектор информатизации отдела организаци-
онной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, а также для ознакомления с ним заяви-
теля.

38. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по утверждению инвестиционной програм-
мы субъекта электроэнергетики уполномоченный 
технический эксперт сообщает секретарю правле-
ния информацию о вопросе утверждения инвести-
ционной программы субъекта электроэнергетики 
для включения в повестку дня заседания правле-
ния и извещения заявителя.

39. заявитель за 10 дней до рассмотрения 
вопроса об утверждении инвестиционной про-
граммы субъекта электроэнергетики на заседа-
нии правления Комиссии извещается секретарем 
правления способом, дающим возможность под-
тверждения получения извещения, о дате, време-
ни, месте заседания правления, а также об адресе 
официального сайта Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на кото-
ром размещается проект приказа об утверждении 
инвестиционной программы. доказательство по-
лучения заявителем указанного извещения приоб-
щается секретарем правления в материалы прав-
ления. не позднее чем за один день до проведения 
правления заявитель вправе ознакомиться с про-
ектом протокола, подготовленного к заседанию 
правления по результатам проведения техниче-
ской и экономической экспертиз, а также с проек-
том приказа об утверждении инвестиционной про-
граммы субъекта электроэнергетики.

подраздел 4. подготовка и проведение заседания 
правления

40. Решение об утверждении инвестиционной 
программы субъекта электроэнергетики принима-
ется на заседании правления Комиссии коллеги-
ально путем голосования большинством голосов 
членов правления, присутствующих на заседании 
правления.

41. заявитель вправе присутствовать на засе-
дании правления лично, либо направить для уча-
стия в заседании своего представителя с докумен-
тами, подтверждающими полномочия представи-
теля на участие в заседании правления.

42. заседание правления по вопросу утверж-
дения инвестиционной программы субъекта элек-
троэнергетики проводится в порядке, предусмо-
тренном Регламентом Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области, утвержденным 
приказом Региональной энергетической комиссии 
омской области от 8 июля 2008 года № 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

административного регламента
43. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется руководителями соответствующих 
структурных подразделений Комиссии путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административно-
го регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

44. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
комиссии за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

45. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Комиссии несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих омской области
подраздел 1. право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

46. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Комис-
сии в ходе предоставления государственной услу-
ги, в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в Комиссию (непосредственно к председате-
лю Комиссии, заместителю председателя Комис-
сии).

47. Жалобы на решения, принятые предсе-
дателем Комиссии, рассматриваются непосред-
ственно председателем Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку подачи 
жалобы

48. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Ко-
миссию. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», официального сайта Комиссии, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

49. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, наименование 

должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии, 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) Комиссии, должностного 
лица Комиссии, либо государственного граждан-
ского служащего омской области;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Комиссии, должностного лица Комиссии, либо го-
сударственного гражданского служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
50. при рассмотрении обращения заявитель 

имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
51. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комис-
сии, должностного лица Комиссии в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

подраздел 5. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

52. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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ОфициальноРегиональная энергетическая комиссия Омской области
«приложение № 1

к административному регламенту
предоставления государственной услуги

«Утверждение инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов,

инвестиционные программы которых утверждаются
и контролируются органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации»

наименование субъекта электроэнергетики (сетевой организации)

Юридический и почтовый адрес:

Факс, телефон, E-mail

                                                 председателю
                                                                                 Региональной энергетической
                                                                                 комиссии омской области
                                                                                 Ф.и.о.
от                  г. №                                                      

В соответствии с правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постанов-
лением правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «об инвестиционных программах субъектов электроэ-
нергетики», на основании … просим утвердить инвестиционную программу ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

наименование субъекта электроэнергетики 
перечень представленных документов прилагается:
1…… 
2…...

Руководитель организации                  (подпись)                                  Ф. и. о.
                        (печать) 

Контактные телефоны:  ______________________________

приложение № 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Утверждение инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов,
инвестиционные программы которых утверждаются
и контролируются органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации»

19 
 

предоставления государственной услуги
«Утверждение инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов,
инвестиционные программы которых утверждаются
и контролируются органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации»

_____________________________________

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской 
области 15 августа с. г. 

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

от 13 августа 2013 года                                                                                                          № 140/42
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления  
государственной услуги «утверждение розничных цен 

на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержден-
ным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, постановлением 
правительства омской области от 24 ноября  2010 года № 229-п «об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов»  приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным орга-

низациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным коопера-
тивам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения» в соответствии с приложе-
нием к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 3 
мая 2012 года № 63/20 «об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Утверждение розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения»».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

приложение 
к приказу Региональной энергетической 

комиссии омской области
 от 13 августа 2013 года № 140/42

административный регламент предоставления государственной 
услуги «утверждение розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим многоквартирными 

домами, жилищно-строительным кооперативам 
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения»
Раздел I. общие положения

1. административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Утверждение рознич-
ных цен на сжиженный газ, реализуемый населе-
нию, а также жилищно-эксплуатационным органи-
зациям, организациям, управляющим многоквар-
тирными домами, жилищно-строительным коопе-
ративам и товариществам собственников жилья 
для бытовых нужд населения» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов оказа-
ния государственной услуги по утверждению роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый насе-
лению, а также жилищно-эксплуатационным ор-
ганизациям, организациям, управляющим много-
квартирными домами, жилищно-строительным ко-
оперативам и товариществам собственников жи-
лья для бытовых нужд населения (далее – государ-
ственная услуга), создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении государственной услуги, и определя-
ет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении госу-
дарственной услуги.

2. получателями государственной услуги явля-
ются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие регулируемую де-
ятельность – поставку сжиженного газа населению 
для бытовых нужд (пищеприготовление, отопле-
ние, горячее водоснабжение) (далее – заявитель).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической ко-
миссией омской области (далее – Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812)24-59-86;
заместители председателя Региональ-

ной энергетической комиссии омской области: 
(3812)25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела, курирующего вопросы 
по утверждению розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения:  (3812)24-62-71;

специалисты отдела, курирующего вопро-
сы по утверждению розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения:  (3812)24-62-71;

адрес электронной почты Комиссии в сети 
«интернет»: info@rec.omskportal.ru.

график работы Комиссии:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 ча-
сов 30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
4. информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена в сети 
интернет по адресам: официальный сайт Комис-
сии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по 
адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг), в государ-
ственной информационной системе омской обла-
сти «портал государственных и муниципальных услуг 
омской области» по адресу: pgu.omskportal.ru.

заявителям обеспечивается возможность осу-

ществлять с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления государственной услуги. при 
направлении заявления в электронной форме за-
явителям обеспечивается возможность получения 
сообщения в электронном виде, подтверждающе-
го прием и регистрацию заявления.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – 
установление розничных цен (предельных уровней 
розничных цен) на сжиженный газ, реализуемый 
населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим мно-
гоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения, кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых до-
мах и газа для заправки автотранспортных средств 
(далее – розничные цены).

подраздел 2. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении розничных цен (предельных уровней 
розничных цен) на сжиженный газ.

подраздел 3. сроки предоставления 
государственной услуги

7. предоставление государственной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 40 ра-
бочих дней дня со дня подачи в Комиссию заяви-
телем заявления и документов, необходимых для 
предоставления данной государственной услуги. В 
указанный срок включаются:

– срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии розничных цен и материалов к нему для при-
нятия решения об открытии дела об установлении 
розничных цен – 10 рабочих дней со дня подачи за-
явителем в Комиссию документов, предусмотрен-
ных пунктом 9 административного регламента и 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

– срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем, для установления розничных цен – 30 рабо-
чих дней.

подраздел 4. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

– постановлением правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «о мерах 
по упорядочению государственного регулирова-
ния цен на газ и сырье для его производства» (со-
брание законодательства Российской Федерации 
от 24.04.1995, № 17, ст. 1539);

– приказом Фст России от 15 июня 2007 года 
№ 129-э/2 «об утверждении методических указа-
ний по регулированию розничных цен на сжижен-
ный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд» («Российская газета», от 25.07.2007 № 159);

– постановлением правительства омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года  № 212-п «об утверж-
дении положения о Региональной энергетической 
комиссии» («омский вестник», от 11.11.2011 № 49);

– иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем 

9. для предоставления государственной услу-
ги необходимы следующие документы:
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Официально
1) заявление об установлении розничных цен 

в соответствии с приложением № 1 к администра-
тивному регламенту; 

2) пояснительная записка, обосновывающая 
необходимость установления розничных цен и 
включающая в себя постатейное обоснование из-
менения размера расходов, относимых на себе-
стоимость продукции (работ, услуг), исходя из раз-
дельного учета продукции (услуг) и расходов на ее 
производство по регулируемому виду деятельно-
сти по фактическим показателям базового перио-
да, фактическим и ожидаемым показателям теку-
щего периода, а также плановым показателям пе-
риода регулирования;

3) копии учредительных документов (устава и 
(или) учредительного договора) для юридическо-
го лица;

4) копия приказа об учетной политике органи-
зации;

5) копия рабочего плана счетов бухгалтерско-
го учета;

6) годовая бухгалтерская отчетность за по-
следние три года и квартальная бухгалтерская от-
четность субъекта регулирования на последнюю 
отчетную дату (форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
с отметкой налогового органа или с приложением 
формы по Кнд 1166007 «извещение о вводе све-
дений, указанных в налоговой декларации (расче-
те)»; форма № 2 «отчет о финансовых результа-
тах»); 

7) форма 6-гж «отчетная калькуляция отпу-
щенного сжиженного газа» за базовый период;

8) расчет розничных цен в соответствии с при-
ложениями №№ 1 – 11 к Методическим указаниям 
по регулированию розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 
утвержденным приказом Фст России от 15 июня 
2007 года № 129  э/2, с обосновывающими мате-
риалами, в том числе:

а) бухгалтерские регистры (оборотно-
сальдовые ведомости по счетам, обороты по сче-
там, карточки счетов, анализ счетов, отчеты, ведо-
мости) в подтверждение статей затрат за базовый 
период, а также на последнюю отчетную дату;

б) документы и материалы в подтверждение 
объемов поставок сжиженного газа, транспорти-
ровки и дополнительных услуг за базовый и теку-
щий периоды:

– копии выписок из графика прикрепления 
субъектов Российской Федерации к компаниям-
производителям сжиженных углеводородных га-
зов;

– копии договоров (контрактов) по поставке 
газа, нефтепродуктов, услугам транспортировки, 
дополнительным услугам;

– реестр документов (счетов-фактур, наклад-
ных), подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по договорам (контрактам) постав-
ки сжиженного газа, услугам транспортировки, до-
полнительным услугам;

– расчет затрат на газ для собственных нужд, 
с обоснованием распределения по видам деятель-
ности и категориям использования;

– расчет затрат на газ на технологические (экс-
плуатационные) потери, с обоснованием распре-
деления по видам деятельности и категориям ис-
пользования; 

в) объемы реализации сжиженного газа с ка-
лендарной разбивкой;

г) справка о количестве потребителей, имею-
щих приборы учета;

д)калькуляция расходов по подразделениям 
заявителя с разбивкой по видам деятельности;

е) документы, подтверждающие право соб-
ственности или иные законные основания владе-
ния в отношении объектов, используемых для осу-
ществления регулируемой деятельности, в том 
числе:

– копии свидетельств о государственной ре-
гистрации права, либо реестр указанных свиде-
тельств;

– акты приемки-передачи имущества, дого-
воры купли-продажи, акты ввода в эксплуатацию 
имущества;

– договоры аренды имущества со всеми до-
полнительными соглашениями и приложения-
ми, с расчетом арендной платы, актами приемки-
передачи имущества, зарегистрированные в юсти-
ции, в случае если срок аренды свыше 1 года; 

– договоры лизинга, доверительного управ-
ления со всеми дополнительными соглашениями 
и приложениями, актами приемки-передачи иму-
щества;

– копия документа, подтверждающего право 
владения арендодателя (лизингодателя) на владе-
ние (распоряжение) имуществом;

ж) документы и материалы в подтверждение 
арендных (лизинговых) платежей:

– расчет фактических, ожидаемых и плановых 
расходов на аренду (лизинг);

– структура арендных (лизинговых) платежей 
за пользование имуществом, заверенная арендо-
дателем (лизингодателем);

з) обоснование распределения расходов по 
категориям реализации и видам деятельности 
(расчет доли распределения); 

и) документы и материалы в подтверждение 
расходов на оплату труда работников по подраз-
делениям, в том числе:

– расчет фактического, ожидаемого и планиру-
емого фонда оплаты труда;

– копия действующего штатного расписания;

– копия приказа об изменении заработной 
платы работников в текущем периоде;

– копия действующего положения об оплате 
труда; 

– копия действующего положения о премиро-
вании; 

– копия действующего коллективного догово-
ра; 

– копия положения о вознаграждении по ито-
гам работы за год; 

– форма п-4 (или форма 1-т) «сведения о чис-
ленности и заработной плате работников»; 

– расчет нормативной численности персонала 
с разбивкой по подразделениям (филиалам) и ка-
тегориям работников, с указанием документов, на 
основании которых был сделан расчет; 

– справка о среднесписочной численности и 
среднемесячной заработной плате персонала с 
разбивкой по структурным подразделениям (фи-
лиалам), категориям, видам деятельности работ-
ников, за базовый и текущий периоды; 

– динамика численности и фонда оплаты тру-
да по подразделениям за базовый и текущий пе-
риоды;

к) документы и материалы в подтверждение 
расходов на амортизацию, в том числе:

– расчет амортизации по объектам основных 
средств, введенным в эксплуатацию в базовом пе-
риоде, планируемым к вводу в текущем периоде 
и периоде регулирования по регулируемому виду 
деятельности; 

– отчет об использовании амортизационных 
отчислений в отчетном периоде; 

л) документы и материалы в подтверждение 
расходов на аварийно-диспетчерскую службу (да-
лее – адс), в том числе:

– расчет расходов на адс в базовом и текущем 
периодах;

– отчет по сравнительному анализу аварийных 
заявок, выполненных  адс, за последние три года;

– копии договоров (контрактов) на техниче-
ское и аварийное обслуживание газопроводов и 
газового оборудования на них, внутридомового га-
зового оборудования (далее – Вдго), с указанием 
площади обслуживаемого жилого фонда по дого-
ворам на Вдго;

м) документы и материалы в подтверждение 
расходов на ремонт основных средств, в том чис-
ле:

– расчеты расходов на выполнение работ (ока-
зание услуг) сторонними организациями; 

– копии договоров (контрактов) на выполне-
ние работ (оказание услуг) сторонними организа-
циями;

– сметная документация (сметные расче-
ты, сметы затрат, калькуляции затрат, иные рас-
четы) на ремонт (восстановление, реконструк-
цию) основных средств с подтверждением затрат 
по статьям (действующие сметные нормативы, 
прайс-листы, счета, коммерческие предложения, 
расчеты);

– форма Кс-2 «акт о приемке выполненных ра-
бот»;

– форма Кс-3 «справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат»;

– реестр документов (счетов-фактур, наклад-
ных), подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по договорам (контрактам) на вы-
полнение работ (оказание услуг) сторонними ор-
ганизациями по ремонту основных средств; 

н) документы и материалы в подтверждение 
расходов на услуги сторонних организаций, в том 
числе:

– расчеты расходов на выполнение ра-
бот (оказание услуг) по видам работ (услуг): ау-
диторские услуги, вневедомственная охрана, 
информационно-вычислительные услуги, консуль-
тационные услуги, коммунальные услуги, услуги 
средств связи, страхование (медицинское, иму-
щества), прочие; 

о) документы и материалы в подтверждение 
налогов, в том числе:

– расчет налоговых платежей (по налогу на 
имущество, налогу на загрязнение окружающей 
среды, единому транспортному налогу, налогу на 
землю, налогу на прибыль, прочим налогам);

– копии налоговых деклараций (по налогу на 
имущество, налогу на загрязнение окружающей 
среды, единому транспортному налогу, налогу на 
землю, налогу на прибыль, прочим налогам);

п) обоснование необходимой прибыли по регу-
лируемому виду деятельности, в том числе:

– расчеты, обоснование расходов из прибыли 
по статьям затрат:  социальное развитие и выпла-
ты социального характера, выплата дивидендов, 
потребность в капитальных вложениях, прибыль 
(убыток) прошлых лет от регулируемой деятельно-
сти, прибыль на прочие цели;

– расчеты, обоснования внереализационных 
доходов и расходов по статьям затрат;

– копия договора (контракта) на оказание бан-
ковских услуг;

– копия кредитного договора (договора займа) 
на получение кредита (займа) в целях пополнения 
оборотных средств с графиком уплаты процентов 
по кредиту (займа);

– копия положения о дивидендной политике;
– выписка из протокола заседания акционеров 

с решением о выплате дивидендов;
– планы капитальных вложений субъекта регу-

лирования на соответствующий год по регулиру-
емому виду деятельности в целях учета в структу-

ре розничных цен расходов на привлечение заим-
ствований и других источников финансирования 
инвестиций согласно этим планам, а также отче-
ты по использованию инвестиционных средств за 
предыдущие периоды;

– реестр на замену сосудов установок сжижен-
ного углеводородного газа (далее – сУг) на плано-
вый период с указанием адреса, объема емкости, 
количества резервуаров, головок;

– копии договоров (контрактов) на выполнение 
работ (оказание услуг) сторонними организация-
ми, инвестируемых за счет капитальных вложений; 

– копии договоров (контрактов) на приобрете-
ние объектов капитальных вложений; 

р) расчет среднегодовой плотности паровой 
фазы сжиженного газа за последние три года, в 
том числе:

– паспорта качества поставок сжиженного 
газа;

с) копии документов, подтверждающих прове-
дение заявителем закупки товаров (работ, услуг) 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (положение о закупках, изве-
щение о проведении закупок, документация о за-
купке, протоколы проведения закупок, составляе-
мые в ходе проведения закупок);

т) сравнительные данные по статьям расходов 
по регулируемому виду деятельности и размеру 
балансовой прибыли за последние три года.

документы, содержащие коммерческую тайну, 
должны иметь соответствующий гриф.

Реестры документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств по заключен-
ным договорам (контрактам), должны содержать 
следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа; 
– дата составления документа; 
– наименование юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя), от имени которого 
составлен документ; 

– измерители хозяйственной операции в нату-
ральном и денежном выражении.

Расчетные таблицы заявитель вправе предо-
ставить в электронном виде.

10. В случае если в ходе анализа представ-
ленных заявителем предложений об установлении 
розничных цен возникнет необходимость уточне-
ния расчетов или их обоснований, Комиссия впра-
ве запрашивать дополнительные материалы, а за-
явитель представляет их в течение 7 дней со дня 
поступления запроса.

11. заявитель в подтверждение требований по 
установлению розничных цен вправе представлять 
документы, не предусмотренные пунктами 9 и 14 
административного регламента.

12. документы из перечня, указанного в пун-
кте 9 административного регламента, в случа-
ях, установленных приказом Региональной энер-
гетической комиссии омской области от 31 ян-
варя 2012 года № 25/5 «о внедрении полной вер-
сии регионального сегмента Федеральной госу-
дарственной информационной системы «единая 
информационно-аналитическая система «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирования» на тер-
ритории омской области», представляются заяви-
телем по еиас омской области по установленной 
форме.

13. запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами находятся в распоряжении Комиссии, 
иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления омской 
области организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг (за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»).

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов власти
14. В системе межведомственного информа-

ционного взаимодействия в электронной форме 
Комиссией запрашиваются:

1) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей); 

2) выписка из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в отношении недвижимых объектов (зданий, 
строений, сооружений, земельных участков), ис-
пользуемых для осуществления регулируемой де-
ятельности.

Указанные документы могут быть представле-
ны заявителем самостоятельно.

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
15. перечень оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги:

– отсутствие каких-либо документов, преду-
смотренных пунктом 9 административного регла-
мента;

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
16. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата 

ее предоставления
17. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 10. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
18. заявление с приложением необходимых 

материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующей системе электронного докумен-
тооборота.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

19. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и качества 
государственной услуги

20. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной административным регла-
ментом (в баллах, от 1 до 5);

– возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги, а также с иными информацион-
ными материалами, связанными с предоставлени-
ем данной государственной услуги, на официаль-
ном сайте Комиссии в сети интернет, на информа-
ционных стендах непосредственно в Комиссии (в 
баллах, от 1 до 5);

– соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом (количество выявленных 
фактов нарушения сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом);

– количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с административным регламентом (общее количе-
ство жалоб, поступивших за период оказания госу-
дарственной услуги).

21. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии.

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

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной 
форме

подраздел 1. перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 

услуги
22. предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной экспертизы упол-
номоченным по делу экономистом – не более 10 
дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю секретарем правления – 1 день;

4) проведение экспертизы по установлению 
розничных цен, формирование экспертного за-
ключения по результатам проведенной эксперти-
зы – не более 17 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 10 дней;

6) подписание приказа об установлении роз-
ничных цен – не более 1 дня после заседания прав-
ления Комиссии.

23. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к административному 
регламенту.

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
подраздел 2. прием заявления и документов, 

рассмотрение документов
24. основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

– лично;
– путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

для получения государственной услуги заяви-
тель вправе подать заявление с приложением до-
кументов, указанных в пункте 9 административно-
го регламента, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

делопроизводитель Комиссии принимает и ре-
гистрирует в электронной системе документообо-
рота поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы в день их получения. Копия заявления с 
отметкой о дате регистрации указанных документов 
в письменном виде вручается заявителю.

25. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

26. по результатам рассмотрения заявления и 
материалов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) пере-
дает их для дальнейшей работы одному из заме-
стителей (в соответствии с распределением обя-
занностей между ними), который, в свою очередь, 
направляет заявление с резолюцией для рассмо-
трения начальнику отдела, курирующего вопросы 
установления розничных цен на сжиженный газ. 
начальник отдела из числа сотрудников отдела на-
значает уполномоченных лиц по делу.

27. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии по-
ступившего заявления, делопроизводитель Ко-
миссии передает рассмотренное председателем 
Комиссии заявление и материалы к нему секре-
тарю правления Комиссии, который, в свою оче-
редь, регистрирует его и передает соответствую-
щим уполномоченным экспертам для подготовки 
заключений по открытию дела.

подраздел 3. проведение первичной экспертизы, 
подготовка и отправка извещения заявителю

28. Уполномоченный эксперт осуществляет:
1) проверку материалов на полноту представ-

ленных исходных данных и обосновывающих доку-
ментов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела или об отказе в открытии дела;

4) согласование с начальником отдела предва-
рительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

29. на основании заключения, подготовленно-
го по результатам проведения первичной экспер-
тизы, председатель Комиссии принимает одно из 
следующих решений:

– об открытии дела по установлению рознич-
ных цен и определению лица, назначенного экс-
пертом по делу (в случае, если представленные 
заявителем документы соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 9  административного ре-
гламента);

– об отказе в открытии дела по установлению 
розничных цен и возврате заявителю представ-
ленных им в Комиссии документов с указанием 
оснований возврата представленных документов 
(в случае, если представленные заявителем доку-
менты не соответствуют требованиям, указанным 
в пункте 9  административного регламента).

30. о принятом решении секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес:

– извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

– извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему.

31. Возврат Комиссией заявления и приложен-
ных к нему документов не является препятствием 
для повторного обращения с заявлением об уста-
новлении розничных цен после устранения заяви-
телем причин, послуживших основанием для его 
возврата.

подраздел 4. проведение экспертизы, 
формирование экспертного заключения по 

результатам проведенных экспертиз
32. В рамках открытого дела по установлению 

розничных цен уполномоченный эксперт осущест-
вляет следующие мероприятия:

1) ознакомление с пояснительной запиской по 
расчету розничных цен;

2) анализ исходных данных в представленных 
документах и их достоверности;

3) анализ фактических технико-экономических 
показателей по регулируемой деятельности за 
предшествующий и базовый периоды;

4) проверку расчетов объемов потребления 
газа населением;

5) анализ перечня основных фондов газоснаб-
жающей организации на предмет отнесения обо-
рудования к регулируемому виду деятельности;

6) экспертизу документов, подтверждаю-
щих расходы на ремонт (анализ графиков ппР 
(планово-предупредительных ремонтов), смет, до-
говоров, актов выполненных работ и перечня мате-
риалов на текущий ремонт);

7) анализ объемов оказываемых услуг и полу-
ченной выручки по предыдущему периоду регули-
рования;

8) анализ фактически сложившейся себестои-
мости по статьям затрат, статистической и бухгал-
терской отчетности, первичных бухгалтерских до-
кументов;

9) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пред-
ыдущий период регулирования;

10) расчет полной себестоимости, расчет се-
бестоимости единицы услуги, расчет необходимой 
валовой выручки, расчет розничных цен;

11) разработку экспертного заключения на 
установление розничных цен;

12) согласование экспертного заключения с 
начальником отдела.

В ходе проведения экспертизы уполномо-
ченный эксперт запрашивает в органах государ-
ственной власти документы из перечня, указанно-
го в пункте 14 административного регламента, ко-
торые находятся в распоряжении указанных орга-
нов, если они не были представлены заявителем. 
запрос данных документов осуществляется, в том 
числе, в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия, по межведомственному запросу. Упол-
номоченный эксперт формирует и направляет та-
кой запрос в течение 5 дней с момента начала экс-
пертизы в порядке, установленном статьей 7.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

33. Уполномоченный эксперт осуществляет 
подготовку экспертного заключения, организует 
его подписание начальником отдела, заместите-
лем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение заседания 
правления по установлению розничных цен
34. Уполномоченный эксперт осуществля-

ет подготовку проекта приказа об установлении 
розничных цен и не позднее чем за пять дней до 
дня заседания правления Комиссии передает его 
в сектор информатизации отдела организаци-
онной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы, а также для ознакомления с ним заявителя.

35. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению розничных цен уполномо-
ченный эксперт сообщает секретарю правления 
информацию о вопросе об установлении рознич-
ных цен для включения в повестку дня заседания 
правления и извещения заявителя в соответствии 
с пунктом 36 административного регламента.

36. заявитель за 10 дней до рассмотрения во-
проса об установлении розничных цен на засе-
дании правления Комиссии извещается секре-
тарем правления способом, дающим возмож-
ность подтверждения получения извещения, о 
дате, времени, месте заседания правления, а 
также об адресе официального сайта Комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», на котором размещается проект при-
каза об установлении розничных цен. доказатель-
ство получения заявителем указанного извеще-
ния приобщается секретарем правления в мате-
риалы правления. не позднее, чем за один день 
до проведения правления заявитель вправе озна-
комиться с проектом протокола, подготовленно-
го к заседанию правления по результатам прове-
дения экспертизы, а также с проектом приказа об 
установлении розничных цен.

подраздел 6. подготовка и проведение заседания 
правления

37. Решение об установлении розничных цен 
принимается на заседании правления Комиссии 
коллегиально путем голосования большинством 
голосов членов правления, присутствующих на за-
седании правления.

38. заявитель вправе присутствовать на засе-
дании правления лично, либо направить для уча-
стия в заседании своего представителя с докумен-
тами, подтверждающими полномочия представи-
теля на участие в заседании правления.

39. заседание правления по вопросу установ-
ления розничных цен проводится в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Региональной энер-
гетической комиссии омской области, утверж-
денным приказом Региональной энергетической 
комиссии омской области от 8 июля 2008 года  
№ 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

административного регламента 
40. текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, и принятием реше-
ний осуществляется руководителями соответ-
ствующих структурных подразделений Комис-
сии путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административно-
го регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

41. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
комиссии за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

42. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействия) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Комиссии несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих омской области
подраздел 1. право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

43. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Комис-
сии в ходе предоставления государственной услу-
ги, в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в Комиссию (непосредственно к председате-
лю Комиссии, заместителю председателя Комис-
сии).

44. Жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) принятые председателем Комиссии, рас-
сматриваются непосредственно председателем 
Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку подачи 
жалобы

45. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме в Ко-
миссию. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», официального сайта Комиссии, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть подана при личном приеме заявителя.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, наименование 

должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии, решения и действия 
(бездействие) которого 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) Комиссии, должностного 
лица Комиссии либо государственного служаще-
го Комиссии;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Комиссии, должностного лица Комиссии либо го-
сударственного служащего Комиссии. заявите-
лем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
47. при рассмотрении обращения заявитель 

имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
48. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комис-
сии, должностного лица Комиссии в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

подраздел 5. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

49. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

приложение № 1
 к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Утверждение розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
 населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
 товариществам собственников жилья  для бытовых нужд населения»

 
председателю РЭК омской области
____________________________________________________

(Фио)
от ___________________________________________________

(организационно-правовая форма и  наименование 
юридического лица,  Фио индивидуального 

предпринимателя)
инн_________________________________________________                  
Юридический адрес____________________________________                  
почтовый адрес _______________________________________                
Контактные телефоны, факс____________________________
адрес электронной почты_______________________________                 
ответственный исполнитель ____________________________

(должность, Фио полностью, контактный телефон, 
адрес электронной почты)

ЗаЯвЛЕНИЕ
об установлении (пересмотре) розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд на ____________________________
                                                                                        (период регулирования)

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Фио индивидуального предпринимателя)

в лице __________________________________________________________________________,
(должность, Фио полностью)

действующего от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя):
а) без доверенности (указывается  лицом,  имеющим  право  действовать от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) без доверенности);
б) на основании __________________________________ от «___» ________  ______ года № _______________;

                                    (наименование документа: доверенности, приказа, иного документа)
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просит установить (пересмотреть) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бы-
товых нужд на ________________________________ в соответствии с приложением.

                                 (период регулирования)
основание для установления (пересмотра) регулируемых цен ______________________.
приложение: 1. ____________________________ от «___» ________  ______ года № ______ на ____ л. в 1 экз.
                                     (документ, подтверждающий право подписи уполномоченного лица)
2. перечень (опись) документов на _____ л. в 1 экз.
3. том 1. Расчет розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, на _______________________ 

с обоснованием в 1 экз.                                              (период регулирования)
4. том 2. Расчет розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, на _______________________ 

с обоснованием в 1 экз.                            (период регулирования)

Лицо, действующее от имени юридического лица 
(индивидуального предпринимателя):                            __________  _____________  __________________
                                                                                          (Фио)       (должность)          (подпись)                        
М.п.

приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Утверждение розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для

 бытовых нужд населения»

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.
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Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Утверждение розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для

бытовых нужд населения»

от 13 августа 2013 года                                                                       № 141/42
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «утверждение розничных цен 

на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п 
«о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», положением о Региональной 
энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской обла-
сти от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным органи-
зациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперати-
вам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения» в соответствии с приложени-
ем № 1 к настоящему приказу.

2. признать утратившим  силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 3 
мая 2012 года № 62/20 «об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Утверждение розничных цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

 

                                                        приложение № 1
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от 13 августа 2013 г. № 141/42

адМИНИстРатИвНЫЙ РЕгЛаМЕНт
предоставления государственной услуги «утверждение 

розничных цен на природный газ, реализуемый населению, 
а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения»
Раздел I. общие положения

1. административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Утверждение роз-
ничных цен на природный газ, реализуемый насе-
лению, а также жилищно-эксплуатационным ор-
ганизациям, организациям, управляющим много-
квартирными домами, жилищно-строительным ко-
оперативам и товариществам собственников жи-
лья для бытовых нужд населения» (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов ока-
зания государственной услуги по установлению 
розничных цен на природный газ, реализуемый на-
селению, а также жилищно-эксплуатационным ор-
ганизациям, организациям, управляющим много-
квартирными домами, жилищно-строительным ко-
оперативам и товариществам собственников жи-
лья для бытовых нужд населения (далее – государ-
ственная услуга), создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении государственной услуги, и определя-
ет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении госу-
дарственной услуги.

2. получателями государственной услуги явля-
ются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие регулируемую де-
ятельность – поставку природного газа населению 
для бытовых нужд (далее – заявитель).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической ко-
миссией омской области (далее – Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812)24-59-86;
заместители председателя Региональ-

ной энергетической комиссии омской области: 
(3812)25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела, курирующего вопросы 
по установлению розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения:   (3812)24-62-71;

специалисты отдела, курирующего вопро-
сы по установлению розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения:  (3812)24-62-71;

адрес электронной почты Комиссии в сети ин-
тернет: info@rec.omskportal.ru.

график работы Комиссии:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 ча-
сов 30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
4. информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена в сети 
интернет по адресам: официальный сайт Комис-
сии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

заявителям обеспечивается возможность осу-
ществлять с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления государственной услуги. при 

направлении заявления в электронной форме за-
явителям обеспечивается возможность получения 
сообщения в электронном виде, подтверждающе-
го прием и регистрацию заявления.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услу-
ги – установление розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения (далее – розничные цены).

подраздел 2. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении розничных цен.

подраздел 3. сроки предоставления 
государственной услуги

7. предоставление государственной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 40 ра-
бочих дней дня со дня подачи в Комиссию заяви-
телем заявления и документов, необходимых для 
предоставления данной государственной услуги. В 
указанный срок включаются:

– срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии розничных цен и материалов к нему для при-
нятия решения об открытии дела об установлении 
розничных цен – 10 рабочих дней со дня подачи за-
явителем в Комиссию документов, предусмотрен-
ных пунктом 9 административного регламента и 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

– срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем, для установления розничных цен – 30 рабо-
чих дней.

подраздел 4. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

постановление правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «о го-
сударственном регулировании цен на газ и тари-
фов на услуги по его транспортировке на террито-
рии Российской Федерации» (собрание законода-
тельства Российской Федерации от 8 января 2001 
года, № 2, ст. 175);

постановление правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «о поряд-
ке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан» («Российская газета»,  
№ 163 от 1 августа 2008 года);

приказ Фст России от 27 октября 2011 года  
№ 252-э/2 «об утверждении методических указа-
ний по регулированию розничных цен на газ, ре-
ализуемый населению» («Российская газета»,  
№ 281 от 14 декабря 2011 года);

постановление правительства омской обла-
сти от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утвержде-
нии положения о Региональной энергетической 
комиссии» («омский вестник», № 49 от 11 ноября 
2011 года);

иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

9. для предоставления государственной услу-
ги заявителем предоставляются следующие доку-
менты:

1) заявление об установлении розничных цен 
на природный газ (далее – заявление) по форме 
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в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
административному регламенту;

2) пояснительная записка, обосновывающая 
необходимость установления розничных цен на 
природный газ и включающая в себя постатейные 
пояснения по фактическим показателям базового 
периода, фактическим и ожидаемым показателям 
предшествующего периода, а также плановым по-
казателям периода регулирования;

3) форма № 1 «Бухгалтерский баланс» с отмет-
кой налогового органа или с приложением фор-
мы по Кнд 1166007 «извещение о вводе сведе-
ний, указанных в налоговой декларации (расче-
те)», форма № 2 «отчет о финансовых результатах» 
с расшифровкой статей за отчетный период и на 
последнюю отчетную дату;

4) копия приказа об учетной политике органи-
зации и рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

5) учетные регистры бухгалтерского учета 
(анализ счетов, карточка счетов, обороты по сче-
там, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 
отчеты, ведомости) в подтверждение статей за-
трат за отчетный период и на последнюю отчет-
ную дату;

6) расчет розничных цен на природный газ по 
направлениям использования, выполненный в со-
ответствии с методическими указаниями, утверж-
даемыми федеральным органом исполнительной 
власти в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов);

7) расчет объемов транспортировки природ-
ного газа по сетям газораспределительных орга-
низаций с календарной разбивкой (заверенные га-
зораспределительными организациями); 

8) в случае если оптовые цены на газ и размер 
платы за снабженческо-сбытовые услуги не подле-
жат государственному регулированию, представ-
ляются расчеты и обоснования изменения разме-
ра расходов, относимых на себестоимость продук-
ции, исходя из раздельного учета продукции и рас-
ходов на ее производство по регулируемому виду 
деятельности (документы и материалы за базовый 
период, а также на последнюю отчетную дату, если 
иное не предусмотрено), в том числе:

а) объемов добычи и реализации природного 
газа:

–  справка о поставке газа населению по на-
правлениям использования с календарной раз-
бивкой;

– технологический проект разработки газокон-
денсатного месторождения на плановый период;

– расчет объемов природного газа, используе-
мого на собственные нужды;

– копии договоров поставки газа промышлен-
ным предприятиям или реестр договоров поставки 
газа потребителям с указанием обязательных рек-
визитов (дата составления документа; наименова-
ние юридического лица (индивидуального пред-
принимателя), с которым составлен документ; из-
мерители хозяйственной операции в натуральном 
выражении);

б) материальных расходов:
– расчет расходов на метанол технический и 

одорант природный с приложением обосновываю-
щих документов (копий договоров, счетов-фактур, 
норм расхода);

– расчет расходов на электрическую энергию с 
приложением реестра документов (счетов-фактур, 
накладных), подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств по договорам с ресурсос-
набжающей организацией;

– расходов на горюче-смазочные материалы 
(квитанции, чеки, полученные на автозаправоч-
ных станциях, товарно-транспортные накладные 
(либо их реестры),  нормы расходов гсМ автомо-
бильным транспортом, утвержденные на пред-
приятии,  расчет расхода горючего на каждый вид 
автомобиля);

– расходов на охрану труда (действующие на 
предприятии нормы выдачи спецодежды, спецпи-
тания, средств защиты, копии документов (счетов-
фактур, накладных), подтверждающих возник-
новение денежных обязательств по договорам 
купли-продажи материалов, и (или) копии доку-
ментов (квитанции, чеки), подтверждающих факт 
оплаты денежных средств);

в) расходов на оплату труда:
–  форма № п-4 (или форма 1-т) «сведения о 

численности и заработной плате работников»; 
– копия штатного расписания; 
– копия коллективного договора;
– копии положений об оплате труда, о преми-

ровании, о вознаграждении по итогам работы за 
год; 

– справка о среднесписочной численности и 
среднемесячной заработной плате персонала 
с разбивкой по подразделениям (филиалам) и 

категориям работников;
г) амортизационные отчисления:
– расчет амортизации по объектам основных 

средств, планируемым к вводу в ожидаемом пери-
оде и периоде регулирования;

– копии свидетельств о государственной реги-
страции права (либо их реестр);

– отчет об использовании амортизационных 
отчислений;

д) расходов на аренду (лизинг):
– копии договоров аренды (лизинга) имуще-

ства с подтверждением права арендодателя (ли-
зингодателя) на владение (распоряжение) имуще-
ством, факта передачи имущества в пользование 
(распоряжение);

– структура арендных (лизинговых) платежей 
за пользование имуществом, заверенная арендо-
дателем (лизингодателем);

– реестр и копии документов (счетов-фактур), 
подтверждающих возникновение денежных обя-
зательств по договорам аренды (лизинга) имуще-
ства;

е) расходов на ремонт основных средств:
– планы-графики проведения текущего ремон-

та;
– дефектные ведомости на проведение ре-

монтных работ;
– копии документов (счетов, счетов-фактур, 

накладных), подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств на выполнение ремонтных 
работ;

ж) расходов на оплату услуг сторонних органи-
заций:

– расчеты расходов на выполнение работ (ока-
зание услуг) сторонними организациями по ви-
дам работ (услуг): вневедомственная охрана, 
информационно-вычислительные услуги, консуль-
тационные услуги, коммунальные услуги, ремонт 
основных средств, услуги средств связи, страхо-
вание (медицинское, имущества) транспортные 
услуги, аудиторские услуги, прочие; 

– копии договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг) сторонними организациями по ви-
дам работ (услуг): вневедомственная охрана, 
информационно-вычислительные услуги, консуль-
тационные услуги, коммунальные услуги, ремонт 
основных средств, услуги средств связи, страхо-
вание (медицинское, имущества) транспортные 
услуги, аудиторские услуги, прочие;

– сметная документация (сметные расче-
ты, сметы затрат, калькуляции затрат, иные рас-
четы) на ремонт (восстановление, реконструк-
цию) основных средств с подтверждением затрат 
по статьям (действующие сметные нормативы, 
прайс-листы, счета, коммерческие предложения, 
расчеты);

– проектная документация на ремонт (восста-
новление, реконструкцию) основных средств  (ра-
бочий проект и рабочая документации, включая, 
ведомости объемов работ (дефектные ведомо-
сти), спецификации и ведомости на оборудова-
ние, пояснительные записки к проектным мате-
риалам);

– форма Кс-2 «акт о приемке выполненных ра-
бот»;

– форма Кс-3 «справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат»; 

– реестр и копии документов (счетов-фактур, 
накладных), подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств по договорам на выполне-
ние работ (оказание услуг) сторонними организа-
циями, по видам работ (услуг): вневедомственная 
охрана, информационно-вычислительные услу-
ги, консультационные услуги, коммунальные услу-
ги, ремонт основных средств, услуги средств свя-
зи, страхование (медицинское, имущества) транс-
портные услуги, аудиторские услуги, прочие;

з) расходов, связанных с оплатой налогов и 
сборов:

– копии налоговых деклараций;
–  расчет налоговых платежей в соответствии с 

действующим законодательством;
и) обоснование необходимой прибыли по ре-

гулируемому виду деятельности:
–  расчеты расходов из чистой прибыли по ста-

тьям: социальное развитие и выплаты социально-
го характера, выплата дивидендов, потребность 
в капитальных вложениях, прибыль (убыток) про-
шлых лет от регулируемой деятельности, прибыль 
на прочие цели;

– планы капитальных вложений на соответ-
ствующий год с целью учета в структуре цен (тари-
фов) затрат на привлечение заимствований и дру-
гих источников финансирования инвестиций со-
гласно этим планам, а также отчеты по использо-
ванию инвестиционных средств за предыдущие 
периоды;

– копия положения о дивидендной политике;
– выписка из протокола заседания акционеров 

с решением о выплате дивидендов;
– копии договоров на выполнение работ (ока-

зание услуг) сторонними организациями, инвести-
руемых за счет капитальных вложений; 

– копии договоров на приобретение объектов 
капитальных вложений;  

– проектно-сметная документация;
к) копии документов, подтверждающих прове-

дение заявителем закупки товаров (работ, услуг) 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (положение о закупках, изве-
щение о проведении закупок, документация о за-
купке, протоколы проведения закупок, составляе-
мые в ходе проведения закупок).

документы, содержащие коммерческую тай-
ну, в соответствии с действующим законодатель-
ством должны иметь соответствующий гриф.

Реестры документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств по заключен-
ным договорам, должны содержать следующие 
обязательные реквизиты:

–  наименование документа; 
–  дата составления документа; 
– наименование юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя), от имени которого 
составлен документ; 

–  измерители хозяйственной операции в нату-
ральном и денежном выражении.

Расчетные таблицы заявитель вправе предо-
ставить также в электронном виде.

10. В случае если в ходе анализа предостав-
ленных заявителем предложений об утверждении 
розничных цен на природный газ возникнет необ-
ходимость уточнения расчетов или их обоснова-
ний, Комиссия вправе запрашивать дополнитель-
ные материалы, а заявитель представляет их в те-
чение 7 дней со дня поступления запроса.

11. заявитель в подтверждение требований 
по установлению розничных цен на природный газ 
вправе предоставлять обоснования, не предусмо-
тренные пунктом 9 административного регламен-
та.

12. документы из перечня, указанного в пун-
ктах 9 административного регламента, в случа-
ях, установленных приказом Региональной энер-
гетической комиссии омской области от 31 ян-
варя 2012 года № 25/5 «о внедрении полной вер-
сии регионального сегмента Федеральной госу-
дарственной информационной системы «единая 
информационно-аналитическая система «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирования» на тер-
ритории омской области», представляются заяви-
телем по еиас омской области по установленной 
форме.

13. запрещено требовать от заявителя:
а) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

б) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами находятся в распоряжении Комиссии, 
иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления омской 
области организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг (за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»).

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов власти
14. В системе межведомственного информа-

ционного взаимодействия в электронной форме 
Комиссией запрашиваются:

1) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей); 

2) выписка из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в отношении недвижимых объектов (зданий, 
строений, сооружений, земельных участков), ис-
пользуемых для осуществления регулируемой де-
ятельности, права на которые зарегистрированы в 
едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Указанные документы могут быть предостав-
лены заявителем самостоятельно.

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
15. перечень оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги:
– отсутствие каких-либо документов, преду-

смотренных пунктом 9 административного регла-
мента.

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
16. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата 

ее предоставления
17. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 10. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
18. заявление с приложением необходимых 

материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующей системе электронного докумен-
тооборота.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

19. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и качества 
государственной услуги

20. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной настоящим административ-
ным регламентом (в баллах, от 1 до 5);

– возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги, а также с иными информацион-
ными материалами, связанными с предоставлени-
ем данной государственной услуги, на официаль-
ном сайте Комиссии в сети интернет, на информа-
ционных стендах непосредственно в Комиссии (в 
баллах, от 1 до 5);

– соблюдение сроков осуществления адми-
нистративных процедур, предусмотренных насто-
ящим административным регламентом (количе-
ство выявленных фактов нарушения сроков осу-
ществления административных процедур, преду-
смотренных настоящим административным регла-
ментом);

– количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим административным регламентом 
(общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания государственной услуги).

21. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме
подраздел 1. перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

22. предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной экспертизы упол-
номоченным по делу экономистом – не более 10 
дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю секретарем правления – 1 день;

4) проведение экспертизы по установлению 
розничных цен, формирование экспертного за-
ключения по результатам проведенной эксперти-
зы – не более 17 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 10 дней;

6) подписание приказа об установлении роз-
ничных цен – не более 1 дня после заседания прав-
ления Комиссии.

23. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов

24. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

–  лично;
– путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

для получения государственной услуги заяви-
тель вправе подать заявление с приложением до-
кументов, указанных в пункте 9 настоящего адми-
нистративного регламента, путем заполнения спе-
циальной интерактивной формы на едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг.

делопроизводитель Комиссии принимает и 
регистрирует в электронной системе документо-
оборота поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы в день их получения. Копия за-
явления с отметкой о дате регистрации указанных 
документов в письменном виде вручается заяви-
телю.

25. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

26. по результатам рассмотрения заявления и 
материалов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) переда-
ет их для дальнейшей работы одному из замести-
телей (в соответствии с распределением обязан-
ностей между ними), который, в свою очередь, на-
правляет заявление с резолюцией для рассмотре-
ния начальнику отдела, курирующего вопросы по 
установлению розничных цен. начальник отдела из 
числа сотрудников отдела назначает уполномочен-
ных лиц по делу (экспертов).

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
27. не позднее рабочего дня, следующего за 

днем рассмотрения председателем Комиссии по-
ступившего заявления, делопроизводитель Ко-
миссии передает рассмотренное председателем 
Комиссии заявление и материалы к нему секре-
тарю правления Комиссии, который, в свою оче-
редь, регистрирует его и передает соответствую-
щим уполномоченным экспертам для подготовки 
заключений по открытию дела.

подраздел 3. проведение первичной экспертизы, 
подготовка и отправка извещения заявителю

28.  Уполномоченный эксперт осуществляет:
1) проверку материалов на полноту представ-

ленных исходных данных и обосновывающих доку-
ментов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела или об отказе в открытии дела;

4) согласование с начальником отдела предва-
рительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

29. на основании заключения, подготовленно-
го по результатам проведения первичной экспер-
тизы, председатель Комиссии принимает одно из 
следующих решений:

– об открытии дела по установлению рознич-
ных цен и определению лица, назначенного экс-
пертом по делу (в случае, если представленные 
заявителем документы соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 9 настоящего администра-
тивного регламента);

– об отказе в открытии дела по установлению 
розничных цен и возврате заявителю представ-
ленных им в Комиссии документов с указанием 
оснований возврата представленных документов 
(в случае, если представленные заявителем доку-
менты не соответствуют требованиям, указанным 
в пункте 9 настоящего административного регла-
мента).

30. о принятом решении секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес:

– извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

– извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему.

31. Возврат Комиссией заявления и приложен-
ных к нему документов не является препятствием 
для повторного обращения с заявлением об уста-
новлении розничных цен после устранения заяви-
телем причин, послуживших основанием для его 
возврата.

подраздел 4. проведение экспертизы, 
формирование экспертного заключения по 

результатам проведенной экспертизы
32. В рамках открытого дела по установлению 

розничных цен уполномоченный эксперт осущест-
вляет следующие мероприятия:

1)   ознакомление с пояснительной запиской по 
расчету розничных цен;

2) анализ исходных данных в представленных 
документах и их достоверности;

3) анализ фактических технико-экономических 
показателей по регулируемой деятельности за 
предшествующий и базовый периоды;

4) проверку расчетов объемов потребления 
газа населением;

5) анализ перечня основных фондов газоснаб-
жающей организации на предмет отнесения обо-
рудования к регулируемому виду деятельности;

6) экспертизу документов, подтверждаю-
щих расходы на ремонт (анализ графиков ппР 
(планово-предупредительных ремонтов), смет, до-
говоров, актов выполненных работ и перечня мате-
риалов на текущий ремонт);

7) анализ объемов оказываемых услуг и полу-
ченной выручки по предыдущему периоду регули-
рования;

8)  анализ фактически сложившейся себестои-
мости по статьям затрат, статистической и бухгал-
терской отчетности, первичных бухгалтерских до-
кументов;

9) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пред-
ыдущий период регулирования;

10) анализ представленных расчетных доку-
ментов на период регулирования;

11) оценку представленных предложений по 
статьям затрат на основе анализа расчетов и за-
ключения технической экспертизы;

12) расчет полной себестоимости, расчет се-
бестоимости единицы услуги, расчет необходимой 
валовой выручки, расчет розничных цен.

В ходе проведения экспертизы уполномочен-
ный эксперт запрашивает в органах государствен-
ной власти документы из перечня, указанного в               
пункте 14 настоящего административного регла-
мента, которые находятся в распоряжении указан-
ных органов, если они не были представлены зая-
вителем. запрос данных документов осуществля-
ется, в том числе, в электронной форме с исполь-

зованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, по межведомственному за-
просу. Уполномоченный эксперт формирует и на-
правляет такой запрос в течение 5 дней с момен-
та начала экспертизы в порядке, установленном 
статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-Фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

33. Уполномоченный эксперт осуществляет 
подготовку экспертного заключения, организует 
его подписание начальником отдела, заместите-
лем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение заседания 
правления по установлению розничных цен
34. Уполномоченный эксперт осуществля-

ет подготовку проекта приказа об установлении 
розничных цен и не позднее чем за пять дней до 
дня заседания правления Комиссии передает его 
в сектор информатизации отдела организаци-
онной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» в целях 
проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, а также для ознакомления с ним заяви-
теля.

35. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению розничных цен уполномо-
ченный эксперт сообщает секретарю правления 
информацию о вопросе об установлении рознич-
ных цен для включения в повестку дня заседания 
правления и извещения заявителя в соответствии 
с пунктом 36 настоящего административного ре-
гламента

36. заявитель за 10 дней до рассмотрения во-
проса об установлении розничных цен на заседа-
нии правления Комиссии извещается секретарем 
правления способом, дающим возможность под-
тверждения получения извещения, о дате, време-
ни, месте заседания правления, а также об адресе 
официального сайта Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на кото-
ром размещается проект приказа об установлении 
розничных цен. доказательство получения заяви-
телем указанного извещения приобщается секре-
тарем правления в материалы правления. не позд-
нее, чем за один день до проведения правления 
заявитель вправе ознакомиться с проектом прото-
кола, подготовленного к заседанию правления по 
результатам проведения технической и экономи-
ческой экспертиз, а также с проектом приказа об 
установлении розничных цен.

подраздел 6. подготовка и проведение заседания 
правления

37.  Решение об установлении розничных цен 
принимается на заседании правления Комиссии 
коллегиально путем голосования большинством 
голосов членов правления, присутствующих на за-
седании правления.

38. заявитель вправе присутствовать на засе-
дании правления лично либо направить для уча-
стия в заседании своего представителя с докумен-
тами, подтверждающими полномочия представи-
теля на участие в заседании правления.

39. заседание правления по вопросу установ-
ления розничных цен проводится в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Региональной энер-
гетической комиссии омской области, утверж-
денным приказом Региональной энергетической 
комиссии омской области от 8 июля 2008 года  
№ 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

административного регламента
40. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется руководителями соответствующих 
структурных подразделений Комиссии путем:

–  проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административно-
го регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

41. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 

не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
комиссии за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

42. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействия) в ходе пре-
доставления государственной услуги должностные 
лица Комиссии несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих омской области
подраздел 1. право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

43. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Комис-
сии в ходе предоставления государственной услу-
ги, в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в Комиссию (непосредственно к председате-
лю Комиссии, заместителю председателя Комис-
сии).

44. Жалобы на решения, действия (бездей-
ствие), принятые председателем Комиссии, рас-
сматриваются непосредственно председателем 
Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку подачи 
жалобы

45. Жалоба подается в письменной форме  
на бумажном носителе либо в электронной фор-
ме в Комиссию. Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет», официального сай-
та Комиссии, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть подана при личном приеме заявителя.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, наименование 

должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии, решения и действия 
(бездействие) которого 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) Комиссии,  должностного 
лица Комиссии либо государственного служаще-
го Комиссии;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Комиссии, должностного лица Комиссии либо го-
сударственного служащего Комиссии. заявите-
лем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
47. при рассмотрении обращения заявитель 

имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
48. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комис-
сии, должностного лица Комиссии в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

подраздел 5. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

49. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1)  об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также в иных фор-
мах;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.

  приложение № 1
 к административному регламенту предоставления

 государственной услуги  «Утверждение розничных цен
 на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам

и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения»

председателю Региональной энергетической комиссии 
омской области
_______________________________________________________

(Фио)
от _____________________________________________________

(организационно-правовая форма и  наименование 
юридического лица, Фио индивидуального 

предпринимателя)
инн___________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________
почтовый адрес _______________________________________
Контактные телефоны, факс____________________________
адрес электронной почты_______________________________
ответственный исполнитель ____________________________

(должность, Фио полностью, контактный телефон, 
адрес электронной почты)

ЗаЯвЛЕНИЕ
об утверждении (пересмотре) розничных цен на природный газ на ________________________
                                                                                                                                          (период регулирования)

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Фио индивидуального предпринимателя)                    

 в лице ______________________________________________________________________________________________,
(должность, Фио полностью)

действующего от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя):
а) без доверенности (указывается  лицом,  имеющим  право  действовать от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) без доверенности);
б) на основании _______________________________  от «___» ______________  ______ года   № ____________;
                                (наименование документа: доверенности, приказа, иного документа)

просит утвердить розничные цены на природный газ на _________________________.
                                                                                                                     (период регулирования)
в соответствии с приложением.

основание для утверждения (пересмотра) розничных цен: ________________________________________.
                                                                                        (основание в соответствии с Методическими указаниями)

приложение:  1. ___________________________ от «___» ________  ______ года № ______ на ____ л. в 1 экз.
                                            (документ, подтверждающий право подписи уполномоченного лица)
2.  перечень (опись) документов на _____ л. в 1 экз.
3. том 1. Расчет розничных цен на природный газ на ________________________ с 
                                                                                                             (период регулирования)
обоснованием в 1 экз.       
4. том 2. Расчет розничных цен на природный газ на _________________________ 
                                                                                                              (период регулирования)
с обоснованием в 1 экз.

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
Лицо, действующее от имени юридического лица 
(индивидуального предпринимателя):                           ____________  _____________  __________________
                                                                                                      (должность)     (подпись)                (Фио) 
М.п.

приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Утверждение розничных цен на 

природный газ, реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для

 бытовых нужд»

19

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Утверждение розничных цен на 

природный газ, реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для

бытовых нужд»

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

от 13 августа 2013 года                                                                                                 № 142/42
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «установление цен на твердое топливо, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержден-
ным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, постановлением 
правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов»  приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Установление 
цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» в соответствии 
с приложением к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 3 
мая 2012 года № 61/20 «об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Установление цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удо-
влетворения потребностей граждан в жилье».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

 приложение 
к приказу Региональной энергетической 

комиссии омской области
от 13 августа 2013 года № 142/42

административный регламент
предоставления государственной услуги «установление 

цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье»

Раздел I. общие положения
1. административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Установление 
цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в це-
лях удовлетворения потребностей граждан в жи-
лье» (далее – административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов оказания государственной услу-
ги по установлению цен на твердое топливо, ре-
ализуемое гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным или иным спе-
циализированным потребительским кооперати-
вам, созданным в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье (далее – государственная 
услуга), создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предостав-
лении государственной услуги, и определяет сро-
ки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении государ-
ственной услуги.

2. получателями государственной услуги яв-
ляются организации, а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие регулируе-
мую деятельность – реализацию твердого топли-
ва гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье (далее – заявители).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической ко-
миссией омской области (далее – Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Комиссии: (3812) 24-59-86;
заместители председателя Комиссии: (3812) 

25-66-65, 27-54-97;
начальник отдела, курирующего вопросы 

установления цен на твердое топливо, реализуе-
мое гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье: (3812) 24-62-71;

специалисты отдела, курирующего вопросы 
установления цен на твердое топливо, реализуе-
мое гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье: (3812) 24-62-71;

адрес электронной почты Комиссии в сети ин-
тернет: info@rec.omskportal.ru.

график работы Комиссии:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 45 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
4. информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена не-
посредственно в Комиссии, в сети интернет по 
адресам: официальный сайт Комиссии: www.
rec.omskportal.ru, официальный сайт правитель-
ства омской области: «омская губерния» www.
omskportal.ru, а также на информационных стен-
дах.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

заявителям обеспечивается возможность осу-
ществлять с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления государственной услуги. при 
направлении заявления в электронной форме за-
явителям обеспечивается возможность получения 
сообщения в электронном виде, подтверждающе-
го прием и регистрацию заявления.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – 
установление цен на твердое топливо, реализуе-
мое гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье (далее – цены на твердое топливо).

подраздел 2. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении цен на твердое топливо.

подраздел 3. сроки предоставления 
государственной услуги

7. предоставление государственной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 28 ра-
бочих дней со дня подачи в Комиссию заявителем 
заявления и документов, необходимых для предо-
ставления данной государственной услуги. В ука-
занный срок включаются:

– срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии цен на твердое топливо и материалов к нему 
для принятия решения об открытии дела об уста-
новлении цен на твердое топливо – 8 дней со дня 
подачи заявителем в Комиссию документов, пред-
усмотренных пунктом  9 административного ре-
гламента и необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

– срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем, для установления цен на твердое топливо – не 
более 20 дней.

подраздел 4. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

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

1) постановлением правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «о мерах 
по упорядочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)»;

2) постановлением правительства омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года  № 212-п «об утверж-
дении положения о Региональной энергетической 
комиссии» («омский вестник», № 49 от 11.11.2011);

3) приказом Региональной энергетической ко-
миссии омской области от 16 июля 2013 года № 
122/38 «об утверждении методических указаний 
по регулированию цен на твердое топливо, реали-
зуемое населению омской области для бытовых 
нужд» (далее – Методические указания);

4) иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

9.  для предоставления государственной услу-
ги необходимы следующие документы:

1)  заявление об установлении цен на твердое 
топливо (далее – заявление) по форме в соответ-
ствии с приложением № 1;

2) пояснительная записка, обосновывающая 
необходимость установления цен на твердое то-
пливо и включающая в себя постатейные поясне-
ния по фактическим показателям базового перио-
да, фактическим и ожидаемым показателям пред-
шествующего периода, а также плановым показа-
телям периода регулирования;

3) копия приказа об учетной политике;
4) копия рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета;
5) копии документов бухгалтерской отчетно-

сти за базовый период, а также на последнюю от-
четную дату (форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
с отметкой налогового органа или с приложением 
формы по Кнд 1166007 «извещение о вводе све-
дений, указанных в налоговой декларации (расче-
те)»; форма № 2 «отчет о финансовых результатах» 
с расшифровкой статей); 

6) расчет (расчеты) цен на твердое топливо (по 
видам твердого топлива) в соответствии с прило-
жениями № 1–4 к Методическим указаниям и поло-
жениями пункта 5.4 Методических указаний;

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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7) постатейные обоснования к расчету (расче-

там) цен на твердое топливо (документы и матери-
алы за базовый период и на последнюю отчетную 
дату, иные обосновывающие документы и матери-
алы):

а) учетные регистры бухгалтерского учета 
(анализ счетов, карточки счетов, обороты по сче-
там, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 
отчеты, ведомости) в подтверждение статей за-
трат;

б) сведения о фактическом, ожидаемом и пла-
новом распределении объемов твердого топлива, 
доходов и расходов в отношении регулируемой и 
иной деятельности;

в) документы и материалы в подтверждение 
объемов поставок и реализации твердого топлива, 
расходов на закупку твердого топлива: 

– копии договоров (контрактов) и проектов до-
говоров (контрактов) поставки твердого топлива;

– сведения о фактических, ожидаемых и пла-
новых объемах реализации твердого топлива с ка-
лендарной разбивкой, а также с разбивкой по му-
ниципальным образованиям омской области и со-
ртам (маркам, видам) твердого топлива;  

– реестр документов (счетов-фактур, наклад-
ных), подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по договорам (контрактам) поставки 
твердого топлива;

г) документы и материалы в подтверждение 
расходов на транспортировку твердого топли-
ва (железнодорожным, водным, автомобильным 
транспортом):

– расчет фактических, ожидаемых и плано-
вых расходов на транспортировку твердого топли-
ва (железнодорожным, водным, автомобильным 
транспортом);

– копии договоров (контрактов) и проектов до-
говоров (контрактов) на оказание транспортных 
услуг и договоров (контрактов) на выполнение ра-
бот (оказание услуг), связанных с транспортиров-
кой твердого топлива;

– реестр документов (счетов-фактур, наклад-
ных), подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по договорам (контрактам) на оказа-
ние транспортных услуг и договорам (контрактам) 
на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 
транспортировкой твердого топлива, с разбивкой 
по видам транспорта;

д) документы и материалы в подтверждение 
расходов на материалы:

– расчет фактических, ожидаемых и плано-
вых расходов на материалы по статьям: горюче-
смазочные материалы; запасные части; спецодеж-
да, средства защиты, спецпитание; канцелярские 
товары; инструменты, приспособления, инвен-
тарь; прочие материалы;

е) документы и материалы в подтверждение 
расходов на оплату труда:

– расчет фактического, ожидаемого и планиру-
емого фонда оплаты труда;

– копия действующего штатного расписания;
– копия действующего коллективного догово-

ра;
– копии действующих положений об оплате 

труда, о премировании, о вознаграждении по ито-
гам работы за год;

– справки о среднесписочной численности и 
о среднемесячной заработной плате персонала с 
разбивкой по подразделениям (филиалам) и кате-
гориям работников;

– форма п-4 (или форма 1-т) «сведения о чис-
ленности и заработной плате работников»;

ж) документы и материалы в подтверждение 
амортизационных отчислений:

– расчет амортизации по объектам основных 
средств, планируемым к вводу в ожидаемом пери-
оде и периоде регулирования; 

– копия свидетельства о государственной ре-
гистрации права;

– отчет об использовании амортизационных 
отчислений; 

з) документы и материалы в подтверждение 
арендных (лизинговых) платежей:

– расчет фактических, ожидаемых и плановых 
расходов на аренду (лизинг);

– копии договоров (контрактов) и проектов до-
говоров (контрактов) аренды (лизинга) имущества 
с подтверждением права арендодателя (лизинго-
дателя) на владение (распоряжение) имуществом 
и факта передачи имущества в пользование (рас-
поряжение); 

– структура арендных (лизинговых) платежей 
за пользование имуществом, заверенная арендо-
дателем (лизингодателем);

– реестр документов (счетов-фактур), под-
тверждающих возникновение денежных обяза-
тельств по договорам (контрактам) аренды (лизин-
га) имущества;

и) документы и материалы в подтверждение 
налогов и платежей в бюджеты разных уровней:

– расчет фактических, ожидаемых и плановых 
налоговых платежей (по налогу на имущество, на-
логу на загрязнение окружающей среды, единому 
транспортному налогу, налогу на землю, налогу на 
прибыль, прочим налогам);

– расчет фактических, ожидаемых и плановых 
платежей за использование лесов и прочих плате-
жей в бюджеты разных уровней;

– копии налоговых деклараций (по налогу на 
имущество, налогу на загрязнение окружающей 
среды, единому транспортному налогу, налогу на 
землю, налогу на прибыль, прочим налогам);

– реестр документов (счетов-фактур), под-
тверждающих возникновение денежных обяза-
тельств по договорам аренды лесных участков, до-
говорам купли-продажи лесных насаждений;

к) документы и материалы в подтверждение 
услуг сторонних организаций:

– расчет фактических, ожидаемых и плано-
вых расходов на выполнение работ (оказание 
услуг) сторонними организациями по видам работ 
(услуг): аудиторские услуги, вневедомственная 
охрана, информационно-вычислительные услуги, 
консультационные услуги, коммунальные услуги, 
ремонт основных средств, услуги средств связи, 
страхование (медицинское, имущества), прочие; 

– копии договоров (контрактов) и проектов до-
говоров (контрактов) на выполнение работ (оказа-
ние услуг) сторонними организациями по видам 
работ (услуг): аудиторские услуги, вневедомствен-
ная охрана, информационно-вычислительные 
услуги, консультационные услуги, коммунальные 
услуги, ремонт основных средств, услуги средств 
связи, страхование (медицинское, имущества), 
прочие;

– сметная документация (сметные расче-
ты, сметы затрат, калькуляции затрат, иные рас-
четы) на ремонт (восстановление, реконструк-
цию) основных средств с подтверждением затрат 
по статьям (действующие сметные нормативы, 
прайс-листы, счета, коммерческие предложения, 
расчеты);

– реестр документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств по догово-
рам (контрактам) на выполнение работ (оказание 
услуг) сторонними организациями, по видам работ 
(услуг): аудиторские услуги, вневедомственная 
охрана, информационно-вычислительные услуги, 
консультационные услуги, коммунальные услуги, 
ремонт основных средств, услуги средств связи, 
страхование (медицинское, имущества), прочие; 

л) документы и материалы в подтверждение 
расходов из прибыли:

– расчет фактических, ожидаемых и плановых 
расходов из прибыли по статьям: социальное раз-
витие и выплаты социального характера, выпла-
та дивидендов, потребность в капитальных вложе-
ниях, прибыль (убыток) прошлых лет от регулируе-
мой деятельности, прибыль на прочие цели;

– копия действующего положения о дивиденд-
ной политике;

– выписка из протокола заседания акционеров 
с решением о выплате дивидендов;

– планы и графики капитальных вложений;
– копии договоров (контрактов) и проектов до-

говоров (контрактов) на выполнение работ (оказа-
ние услуг) сторонними организациями, инвестиру-
емых за счет капитальных вложений;

– копии договоров (контрактов) и проектов до-
говоров (контрактов) на приобретение объектов 
капитальных вложений;

– проектно-сметная документация;
– реестр документов (счетов-фактур, наклад-

ных), подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по договорам (контрактам) на вы-
полнение работ (оказание услуг) сторонними ор-
ганизациями, инвестируемых за счет капитальных 
вложений, а также по договорам на приобретение 
объектов капитальных вложений; 

– отчеты по использованию инвестиционных 
средств за базовый период.

при установлении цен на твердое топливо в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 2.3 Мето-
дических указаний калькуляции цен на твердое то-
пливо по формам согласно приложениям № 2 и  
№ 3 к Методическим указаниям представляются 
по каждому муниципальному образованию омской 
области, на территории которого субъект регу-
лирования осуществляет регулируемую деятель-
ность, также представляется сводная калькуляция  
по омской области.  

документы, содержащие коммерческую тайну, 
должны иметь соответствующий гриф.

Реестры документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств по заключен-
ным договорам (контрактам), должны содержать 
следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа; 
– дата составления документа; 
– наименование юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя), от имени которого 
составлен документ; 

– измерители хозяйственной операции в нату-
ральном и денежном выражении.

Расчетные таблицы заявитель вправе предста-
вить в электронном виде.

10. В случае если в ходе анализа предостав-
ленных заявителем предложений об установлении 
регулируемых цен на твердое топливо возникнет 
необходимость уточнения расчетов или их обосно-
ваний, Комиссия вправе запрашивать дополни-
тельные материалы, а заявитель представляет их в 
течение 7 дней со дня поступления запроса.

11. заявитель в подтверждение требований 
по установлению цен на твердое топливо впра-
ве представлять документы, не предусмотренные 
пунктами 9 и 14 административного регламента.

12. документы из перечня, указанного в пун-
кте 9 административного регламента, в случа-
ях, установленных приказом Региональной энер-
гетической комиссии омской области от 31 ян-
варя 2012 года № 25/5 «о внедрении полной вер-
сии регионального сегмента Федеральной госу-
дарственной информационной системы «единая 

информационно-аналитическая система «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирования» на тер-
ритории омской области», представляются заяви-
телем по еиас омской области по установленной 
форме.

13. запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами находятся в распоряжении Комиссии, 
иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления омской 
области организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг (за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»).

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении  иных органов власти

14. В системе межведомственного информа-
ционного взаимодействия в электронной форме 
Комиссией запрашиваются:

1) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей); 

2) выписка из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Указанные в пункте 14 административного ре-
гламента документы могут быть представлены зая-
вителем самостоятельно.

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
15. перечень оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги:
– отсутствие каких-либо документов, преду-

смотренных пунктом 9 административного регла-
мента.

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
16. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата 

ее предоставления
17. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 10. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
18. заявление с приложением необходимых 

материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующем журнале.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

19. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и качества 
государственной услуги

20. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) возможность получения устной консульта-
ции соответствующего специалиста Комиссии, 
связанной с предоставлением государственной 
услуги, предусмотренной административным ре-
гламентом (в баллах – от 1 до 5);

2) возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом, а также с иными информа-
ционными материалами, связанными с предостав-
лением данной государственной услуги, на офици-
альном сайте Комиссии в сети интернет, на инфор-
мационных стендах непосредственно в Комиссии 
(в баллах – от 1 до 5);

3) соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом (количество выявленных 
фактов нарушения сроков осуществления админи-

стративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом);

4) количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с административным регламентом (общее количе-
ство жалоб, поступивших за период оказания госу-
дарственной услуги).

21. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме
подраздел 1. перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

22. предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной экспертизы упол-
номоченным по делу экономистом,  – не более 7 
дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю секретарем правления – 1 день;

4) проведение экспертизы по установлению 
цен на твердое топливо, формирование эксперт-
ного заключения по результату проведенной экс-
пертизы (в случае если для установления цен на 
твердое топливо необходимо проведение экспер-
тизы предложений нескольких заявителей, срок 
начинает течь после формирования последнего 
экспертного заключения) – не более 9 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния (включая подготовку проекта приказа об уста-
новлении цен на твердое топливо, его размещение 
на официальном сайте Комиссии в сети интернет 
для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы) – не более 9 дней;

6) подписание приказа об установлении цен на 
твердое топливо – не более 1 дня после заседания 
правления Комиссии.

23. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к административному 
регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов 

24. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

1) лично;
2) путем направления заявления и прилага-

емых к нему документов заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения.

для получения государственной услуги заяви-
тель вправе подать заявление с приложением до-
кументов, указанных в пункте 9 административно-
го регламента, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

делопроизводитель Комиссии принимает и 
регистрирует в электронной системе документо-
оборота поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы в день их получения. Копия за-
явления с отметкой о дате регистрации указанных 
документов в письменном виде вручается заявите-
лю.

25. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

26. по результатам рассмотрения заявления и 
материалов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) пере-
дает их для дальнейшей работы одному из заме-
стителей (в соответствии с распределением обя-
занностей между ними), который, в свою очередь, 
направляет заявление с резолюцией для рассмо-
трения начальнику отдела, курирующего вопросы 
по установлению цен на твердое топливо. началь-
ник отдела из числа сотрудников отдела назначает 
уполномоченных лиц по делу (экспертов).

27. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии по-
ступившего заявления, делопроизводитель Ко-
миссии передает рассмотренное председателем 
Комиссии заявление и материалы к нему секре-
тарю правления Комиссии, который, в свою оче-
редь, регистрирует его и передает уполномочен-
ным экспертам для подготовки заключений по от-
крытию дела.

подраздел 3. проведение первичной экспертизы, 
подготовка и отправка извещения заявителю

28. Уполномоченный эксперт осуществляет:
1) проверку материалов на полноту представ-

ленных исходных данных, обосновывающих и под-
тверждающих документов;

2) проверку полноты и соответствия действу-
ющей нормативной базе расчетных таблиц с дан-
ными по отчетному, текущему и будущему перио-
ду регулирования;
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Официально
3) подготовку предварительного заключения 

об открытии дела или об отказе в открытии дела;
4) согласование с начальником отдела предва-

рительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

29. на основании заключения, подготовленно-
го по результатам проведения первичной экспер-
тизы, председатель Комиссии принимает одно из 
следующих решений:

1) об открытии дела по установлению цен на 
твердое топливо и определению лиц, назначен-
ных уполномоченными экспертами по делу (в слу-
чае, если представленные заявителем документы 
соответствуют требованиям, указанным в пункте 9 
административного регламента);

2) об отказе в открытии дела по установле-
нию цен на твердое топливо и возврате заявите-
лю представленных им в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
документов (в случае, если представленные зая-
вителем документы не соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 9 административного ре-
гламента).

30. о принятом решении секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес:

1) извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

2) извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему.

31. Возврат Комиссией заявления и приложен-
ных к нему документов не является препятствием 
для повторного обращения с заявлением об уста-
новлении цен на твердое топливо после устране-
ния заявителем причин, послуживших основанием 
для его возврата.

подраздел 4. проведение экспертизы, 
формирование экспертного заключения по 

результатам проведенной экспертизы
32. В рамках открытого дела по установлению 

цен на твердое топливо уполномоченный эксперт 
осуществляет следующие мероприятия:

1) ознакомление с пояснительной запиской по 
расчету цен на твердое топливо;

2) анализ исходных данных в представленных 
документах и их достоверности;

3) анализ технических показателей по нормам 
расхода энергетических ресурсов за предшеству-
ющий и базовый периоды;

4) анализ фактически сложившегося объема 
реализации за предшествующий и базовый пери-
оды;

5) проверку расчета расхода гсМ (в т.ч. масла);
6) проверку расчетов расхода запасных ча-

стей;
7) проверку расчетов расхода сырья и матери-

алов;
8) экспертизу документов, подтверждающих 

расходы на ремонт (анализ графиков планово-
предупредительных ремонтов, смет, договоров, 
актов выполненных работ и перечня материалов на 
текущий ремонт);

9) анализ объемов реализации и полученной 
выручки по предыдущему периоду регулирования;

10) анализ фактически сложившейся себесто-
имости по статьям затрат, статистической и бух-
галтерской отчетности, первичных бухгалтерских 
документов;

11) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пре-
дыдущий период регулирования;

12) оценку ожидаемых расходов по статьям за-
трат и финансового результата по текущему пери-
оду;

13) анализ представленных расчетных доку-
ментов на период регулирования, в том числе:

– проверка увязки представленных расчетов 
по таблицам, по расчетам, по пояснительным за-
пискам и обосновывающим материалам;

14) расчет полной себестоимости; расчет не-
обходимой валовой выручки, расчет цен;

15) разработку экспертного заключения по ре-
зультатам проведенной экспертизы по установле-
нию цен на твердое топливо и его согласование с 
начальником отдела, курирующим вопросы уста-
новления цен на твердое топливо.

В ходе проведения экспертизы уполномо-
ченный эксперт запрашивает в органах государ-
ственной власти документы из перечня, указанно-
го в пункте 14 административного регламента, ко-
торые находятся в распоряжении указанных орга-
нов, если они не были представлены заявителем. 
запрос данных документов осуществляется, в том 
числе, в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия, по межведомственному запросу. Упол-
номоченный эксперт формирует и направляет та-
кой запрос в течение 5 дней с момента начала экс-
пертизы в порядке, установленном статьей 7.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

33. Уполномоченный эксперт осуществляет 
подготовку экспертного заключения, организует 

его подписание начальником отдела, заместите-
лем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение заседания 
правления по установлению цен на твердое 

топливо
34. Уполномоченный эксперт осуществляет 

подготовку проекта приказа об установлении цен 
на твердое топливо и не позднее чем за пять дней 
до дня заседания правления Комиссии передает 
его в сектор информатизации отдела организаци-
онной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, а также для ознакомления с ним заяви-
теля.

35. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению цен на твердое топли-
во уполномоченный эксперт сообщает секретарю 
правления информацию о вопросе об установле-
нии цен на твердое топливо для включения в по-
вестку дня заседания правления и извещения за-
явителя в соответствии с пунктом 38 администра-
тивного регламента.

36. заявитель за 10 дней до рассмотрения 
вопроса об установлении цен на твердое топли-
во на заседании правления Комиссии извещает-
ся секретарем правления способом, дающим воз-
можность подтверждения получения извещения, 
о дате, времени, месте заседания правления, а 
также об адресе официального сайта Комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», на котором размещается проект при-
каза об установлении цен на твердое топливо. до-
казательство получения заявителем указанного 
извещения приобщается секретарем правления 
в материалы правления. не позднее чем за один 
день до проведения правления заявитель вправе 
ознакомиться с проектом протокола, подготовлен-
ного к заседанию правления по результатам про-
ведения экспертизы, а также с проектом приказа 
об установлении цен на твердое топливо.

подраздел 6. подготовка и проведение заседания 
правления

37. Решение об установлении цен на твердое 
топливо принимается на заседании правления Ко-
миссии коллегиально путем голосования боль-
шинством голосов членов правления, присутству-
ющих на заседании правления.

38. заявитель вправе присутствовать на засе-
дании правления лично либо направить для уча-
стия в заседании своего представителя с докумен-
тами, подтверждающими полномочия представи-
теля на участие в заседании правления.

39. заседание правления по вопросу установ-
ления цен на твердое топливо проводится в по-
рядке, предусмотренном Регламентом Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, 
утвержденным приказом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области от 8 июля 2008 
года  № 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

административного регламента
40. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется руководителями соответствующих 
структурных подразделений Комиссии путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламен-
та, требований нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

41. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
комиссии за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

42. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействия) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Комиссии несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих омской области
подраздел 1. право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

43. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Комис-
сии в ходе предоставления государственной услу-
ги, в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в Комиссию (непосредственно к председате-
лю Комиссии, заместителю председателя Комис-
сии).

44. Жалобы на решения, действия (бездей-
ствие), принятые председателем Комиссии, рас-
сматриваются непосредственно председателем 
Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку подачи 
жалобы

45. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Ко-
миссию. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», официального сайта Комиссии, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комиссии, наименование 

должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии, решения и действия 
(бездействие) которого 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) Комиссии, должностного 
лица Комиссии либо государственного служаще-
го Комиссии;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Комиссии, должностного лица Комиссии либо го-
сударственного служащего Комиссии. заявите-
лем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
47. при рассмотрении обращения заявитель 

имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
48. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комиссии, 
должностного лица Комиссии в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

подраздел 5. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

49. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

Региональная энергетическая комиссия Омской области

приложение № 1
 к Fдминистративному регламенту

 предоставления государственной услуги  
«Установление цен на твердое топливо, 
реализуемое гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным

 или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье»

председателю РЭК омской области
_______________________________________________________

(Фио)
от _____________________________________________________

(организационно-правовая форма и  наименование 
юридического лица, Фио индивидуального 

предпринимателя)
инн___________________________________________________
Юридический адрес____________________________________
почтовый адрес _______________________________________
Контактные телефоны, факс____________________________
адрес электронной почты_______________________________
ответственный исполнитель ____________________________

(должность, Фио полностью, контактный телефон, 
адрес электронной почты)

ЗаЯвЛЕНИЕ
об установлении цен на _______________________ на ___________________________

                                               (вид твердого топлива)          (период регулирования)
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Фио индивидуального предпринимателя)                    
 в лице ______________________________________________________________________________________________,

(должность, Фио полностью)
действующего от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя):

а) без доверенности (указывается  лицом,  имеющим  право  действовать от имени юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) без доверенности);

б) на основании _________________________________  от «___» ________  ______ года № ________________;
          (наименование документа: доверенности, приказа, иного документа)

просит установить цены на ____________________________ на ________________________________.
                                                              (вид твердого топлива)                    (период регулирования)
в соответствии с приложением.

основание для установления цен на твердое топливо: _____________________________________________.
                                                                                        (основание в соответствии с Методическими указаниями)
предложение по выбору метода регулирования: ______________________________________.
             (метод в соответствии с Методическими указаниями, причина целесообразности применения 

метода)

приложение:  1. ___________________________ от «___» ________  ______ года № ______ на ____ л. в 1 экз.
                                           (документ, подтверждающий право подписи уполномоченного лица)
2. перечень (опись) документов на _____ л. в 1 экз.
3. том 1. Расчет цен на твердое топливо на _____________________________________ 
                                                                                                              (период регулирования)
с обосновывающими документами в 1 экз.
4. том 2. Расчет цен на твердое топливо на _____________________________________
                                                                                                              (период регулирования)
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Официально
с обосновывающими документами в 1 экз.

Лицо, действующее от имени юридического лица 
(индивидуального предпринимателя):                            ______________  _____________  __________________
                                                                                                            (должность)          (подпись)               (Фио) 
М.п.

приложение № 2
 к административному регламенту

 предоставления государственной услуги  
«Установление цен на твердое топливо, 
реализуемое гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным

 или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье»

20 
 

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги  
«Установление цен на твердое топливо,
реализуемое гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным

или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье»

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

от 13 августа 2013 года                                                                     № 143/42
г. омск 

о внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии омской области от 14 апреля 2009 года № 35/17

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 14 апреля 2009 года № 
35/17 «об организации работы с персональными данными в Региональной энергетической комиссии ом-
ской области» следующие изменения:

1. абзац 1 приказа изложить в следующей редакции:  «В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных», требованиями к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119, приказываю:».

 2.  пункт 7 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «право доступа (внутри Комиссии) к 
персональным данным гражданских служащих и работников Комиссии имеют:

– председатель;
– заместители председателя – в отношении гражданских служащих и работников структурных под-

разделений Комиссии, деятельность которых координируется заместителями председателя;
– руководитель отдела бухгалтерского учета и финансового контроля, а также гражданские служа-

щие и работники Комиссии, занимающие должности в отделе бухгалтерского учета и финансового кон-
троля, – в отношении персональных данных, необходимых для выполнения ими своих должностных обя-
занностей;

– начальник отдела правовой и кадровой работы, а также советник отдела правовой и кадровой ра-
боты;

– гражданские служащие и работники Комиссии в отношении собственных персональных данных.»;
3. из приложения № 3 исключить пункты 3, 4;
4. пункт 6 приложения № 3 изложить в следующей редакции: «для обеспечения безопасного межсе-

тевого взаимодействия в испдн РЭК омской области использовать межсетевой экран, выбор которого 
осуществляет специалист по безопасности персональных данных (далее – специалист по Бпд).».

Председатель Региональной энергетический комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

          
данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 15 августа с. г.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П Р И К А З
от 13 августа 2013 года        № 18-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления лесного хозяйства омской области 

1. Внести в состав комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, или права на заключение дого-
воров купли-продажи лесных насаждений, утвержденный приказом главного управления лесного хозяй-
ства омской области от 11 января 2008 года № 1, следующие изменения:

1) слово «глазер» заменить словом «Краус»;
2) наименование должности Краус Кристины игоревны изложить в следующей редакции:
«главный специалиста отдела управления лесами и использования лесного фонда главного управле-

ния лесного хозяйства омской области, секретарь комиссии».
2. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями главного управления 

лесного хозяйства омской области» к приказу главного управления лесного хозяйства омской области от                       
10 апреля 2008 года № 12 «о распределении обязанностей между руководителями главного управления 
лесного хозяйства омской области» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«– отдела обеспечения государственного задания и взаимодействия с подведомственными учреж-

дениями;»;
2) подпункт 3 пункта 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«– межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов;»;
3) в пункте 5 слова «В. с. Чернов» заменить словами «В. а. горев»;
4) в пункте 6 после слова «лесничий» дополнить словами  «В. и. терещенко»;
5) в пункте 8 слова «а. а. Чикишев» исключить;
6) в пункте 20 слова «Ю. М. сабельников» заменить словами «М. н. седаш». 
3. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в главном управлении лесного хозяй-

ства омской области, утвержденный приказом главного управления лесного хозяйства омской области 
от 30 июля 2010 года № 11, следующее изменение:

наименование должности Камчатного ивана александровича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах главного 

управления лесного хозяйства омской области».
4. Внести в состав комиссии главного управления лесного хозяйства омской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденный приказом главного управления лесного хозяйства ом-
ской области от 31 августа 2010 года № 14, следующее изменение:

наименование должности Камчатного ивана александровича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах главного 

управления лесного хозяйства омской области».
5. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности главного управления лесного хозяйства омской области, утвержденный 
приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 24 августа  2009 года № 12, следу-
ющие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Размышляева Виктора ивановича – советника отдела управления лесами и использования лесного 

фонда главного управления лесного хозяйства омской области, в качестве секретаря комиссии;
2) исключить из состава комиссии орлова александра николаевича;
3) наименование должности Камчатного ивана александровича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах главного 

управления лесного хозяйства омской области».
6. пункт 8 приложения № 1 к приказу главного управления лесного хозяйства омской области от 6 ав-

густа 2012 года № 20-п «об аттестационной комиссии главного управления лесного хозяйства омской 
области» изложить в следующей редакции:

«8. заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа ее членов. проведение заседания Комиссии с участием только ее членов, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении, не допу-
скается.».

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 13 августа 2013 г.                     № 12
г. омск

об утверждении  формы  предоставления информации 
о техническом состоянии многоквартирных домов, 
расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования омской области
В соответствии с пунктом 2 порядка проведения мониторинга технического состояния многоквар-

тирных домов, утвержденного постановлением правительства омской области от 24 июля 2013 года  
№ 156-п «о мерах по реализации закона омской области «об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской области»:

1. Утвердить прилагаемые формы  предоставления информации о техническом состоянии много-
квартирных домов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования ом-
ской области.

2. отделу по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы государственной жи-
лищной инспекции омской области после подписания настоящего приказа направить органам местного 
самоуправления муниципальных образований омской области копию настоящего приказа для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области 
 С. В. ПЛИСОВ.

приложение к 
к приказу государственной жилищной

инспекции омской области
от 13 августа 2013 года № 12

ФоРМЫ
предоставления информации о техническом состоянии 

многоквартирных домов, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования 

омской области
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Официально
Форма № 1

аКт
технического состояния многоквартирного дома

дата составления: __________________
омская область, _________________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование муниципального образования области) 
населенный пункт: ________________________________________________
Улица (проспект):_________________________________________________
номер дома _______ Корпус _____ 

1. общие сведения

№ наименование показателя значение показателя

1 общая площадь помещений

2 В том числе жилых помещений

— нежилых помещений

— помещений общего пользования

3 Кадастровый номер

4 год ввода в эксплуатацию

5 дата приватизации первого жилого помещения

6 состояние

7 домом управляет

2. общая характеристика

№ наименование показателя значение показателя

1 серия, тип проекта  

2 описание местоположения  

3 индивидуальное наименование дома  

4 тип жилого дома  

5 год ввода в эксплуатацию  

6 Материал стен  

7 тип перекрытий  

8 Этажность  

9 Количество подъездов  

10 Количество лифтов  

11 общая площадь, м2  

12 площадь жилых помещений всего, м2  

— Частная  

— Муниципальная  

— государственная  

13 площадь нежилых помещений, м2  

14 площадь участка, м2  

15 площадь придомовой территории, м2  

16 инвентарный номер  

17 Кадастровый номер участка  

18 Количество квартир  

19 Количество жителей  

20 Количество лицевых счетов  

21 Конструктивные особенности дома

Литер –  . год постройки – . Число этажей –  . группа капитальности –  . Вид внутренней отделки -. про-
цент физичекского износа =    

22 Удельная тепловая характеристрика здания

— фактический удельный расход, Вт/М3сград

— нормативный удельный расход, Вт/М3сград

23 Класс энергоэффективности

24 дата проведения энергетического аудита

3. состояние дома

№ наименование показателя значение показателя

1 общая степень износа  

2 степень износа фундамента  

3 степень износа несущих стен  

4 степень износа перекрытий  

4. Конструктивные элементы дома

№ наименование показателя значение показателя

Фасад

1 площадь фасада общая, м2  

2 площадь фасада оштукатуренная, м2  

3 площадь фасада неоштукатуренная, м2  

4 площадь фасада панельная, м2  

5 площадь фасада, облицованная плиткой, м2  

6 площадь фасада, облицованная сайдингом, м2  

7 площадь фасада деревянная, м2  

8 площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2  

9 площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2  

10 площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом,м2  

11 площадь отмостки, м2  

12 площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2  

13 площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2  

14 площадь индивидуального остекления (дерево) , м2  

15 площадь индивидуального остекления (пластик) , м2  

16 площадь металлических дверных заполнений, м2  

17 площадь иных дверных заполнений, м2  

18 год проведения последнего капитального ремонта  

Кровля

19 площадь кровли общая, м2  

20 площадь кровли шиферная скатная, м2  

21 площадь кровли металлическая скатная, м2  

22 площадь кровли иная скатная, м2  

23 площадь кровли плоская, м2  

24 год проведения последнего капитального ремонта кровли  

подвал

25 сведения о подвале  

26 площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, 
если оно требует ремонта) , м2

 

27 год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений  

помещения общего пользования

28 площадь помещений общего пользования, м2  

29 год проведения последнего ремонта помещений общего пользования  

Мусоропроводы

30 Количество мусоропроводов в доме  

31 год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов  

5. инженерные системы

№ наименование показателя значение показателя

система отопления

1 тип  

2 Количество элеваторных узлов системы отопления  

3 длина трубопроводов системы отопления, м  

4 год проведения последнего капитального ремонта системы отопления  

5 Количество точек ввода отопления  

6 Количество узлов управления отоплением  

7 Количество общедомовых приборов учета отопления  

8 отпуск отопления производится  

система горячего водоснабжения

9 тип  

10 длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м  

11 год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснаб-
жения

 

12 Количество точек ввода горячей воды  

13 Количество узлов управления поставкой горячей воды  

14 Количество общедомовых приборов учета горячей воды  

15 отпуск горячей воды производится  

система холодного водоснабжения

16 тип  

17 длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м  

18 год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснаб-
жения

 

19 Количество точек ввода холодной воды  

20 Количество общедомовых приборов учета холодной воды  

21 отпуск холодной воды производится  

система водоотведения (канализации)

22 тип  

23 длина трубопроводов системы водоотведения, м  

24 год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (ка-
нализации)

 

система электроснабжения

25 система электроснабжения  

26 длина сетей в местах общего пользования, м  

27 год проведения последнего капремонта системы электроснабжения  

28 Количество точек ввода электричества  

29 Количество общедомовых приборов учета электричества  

30 отпуск электричества производится  

система газоснабжения

31 Вид системы газоснабжения  

32 длина сетей, соответствующих требованиям  

33 длина сетей, не соответствующих требованиям  

34 год проведения последнего капремонта системы газоснабжения  

35 Количество точек ввода газа  

36 Количество общедомовых приборов учета газа  

37 отпуск газа производится  

6. Участие в программах Фонда ЖКХ

№ наименование показателя значение показателя

программы капремонта

1 Выделено средств всего, руб.  

– выделено фондом ЖКХ, руб.  

– выделено субъектом РФ  

– выделено муниципалитетом, руб.  

– выделено собственниками жилья, руб.  

2 по видам работ

3 акт приемки МКд в эксплуатацию  

4 протокол общего собрания жителей об утверждении акта  

председатель комиссии 
по проведению мониторинга                  _____________    __________________________ 
                                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
Руководитель органа
местного самоуправления муниципального
образования (района) омской области ____________    _________________________ 
                                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)  
Ф.и.о., телефон исполнителя __________________________________

Форма № 2

сПИсоК
многоквартирных домов, расположенных на территории

___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования омской области)

по состоянию на «___» _________ 20__г.
№
п/п

наименование муниципального 
образования области

адрес
год постройки площадь помещений,

 кв. м
примечание (сведения о признании дома аварийным, 

подлежащим сносу)наименование населенного пункта Улица номер дома Корпус

1 2 3 4 5 6 7 8 9

примечание: наименование муниципального образования области пишется полностью, без сокращений. допустимые сокращения в наименовании населенного пункта: город – г.; село – с.; посёлок – пос.;  ра-
бочий посёлок – раб. пос.; деревня – дер.; улица – ул.; наименования «площадь», «проспект» заносятся без сокращения.  

Руководитель органа
местного самоуправления муниципального
образования (района) омской области ____________    __________________________ 
                                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)   
Ф.и.о., телефон исполнителя __________________________________
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КонкурсыДайджест районной прессы Прииртышья
судЬБа, КотоРоЙ 
НЕ ПоЗавИдуЕШЬ
Судьбе жительницы поселка  
Усть-Шиш Нины Сергеевны Кокориной 
не позавидуешь, как и всем детям того 
далекого военного и послевоенного 
времени. О своем детстве пожилая 
женщина не может вспоминать  
без слез.

слушала воспоминания нины сергеев-
ны о том, что ей и ее семье пришлось пе-
режить, и у меня вставал комок в горле, на 
глаза наворачивались слезы.

– Родилась я в аргаисте в 1939 году, – 
вспоминает нина Кокорина. – по расска-
зам мамы знаю, что до войны отец снача-
ла торговал в Усть-Шише. потом его пере-
вели десятником на лесоучасток в 164-й 
квартал, а контора от тарского леспром-
хоза была в новоягодном. В самом нача-
ле войны папу забрали на фронт, остались 
мы втроем – мама, я и брат саша. Вокруг 
больше ни души. стоял один барак с двой-
ными нарами и баня, магазина не было, 
как хочешь, так и выживай. самыми ближ-
ними от 146-го квартала были новоягод-
ное да еще Большая пристань, где только 
создавался лесоучасток.

зимой к нам съезжались сезонники го-
товить лес. за пайком надо было ходить 
в новоягодное. Мама соберется идти, а 
мы с братом залезем на барак и ревем. 

она немного отойдет и возвращается на-
зад. от нашего плача у нее сердце от горя 
разрывалось. посадит меня в кузов к себе 
за плечи, а санька уже рядышком бежит, 
а путь-то немалый – девять километров в 
одну сторону. получим паек – и назад. а 
бывало, пока мы спим, мама сбегает к се-
стре в деревню Казанку, что за 25 кило-
метров, и назад успеет вернуться, кушать 
принесет. сейчас вот, как вспомню, серд-
це кровью обливается. сколько ей только 
пришлось вынести, чтобы поднять нас на 
ноги и не дать умереть с голоду!

В 1945 году мама нины сергеевны вы-
шла замуж. отчим перевез жену и прием-
ных детей на Большую пристань. Школы 
там не было, а александру пришло время 
идти в школу. Учился он в Куксинской че-
тырехлетке.

– я же закончила четыре класса уже 
на Большой пристани, – вспоминает моя 
собеседница. – Когда закончила учиться, 
мне было 12 лет, а работать я пошла – еще 
и 14 не исполнилось.

приходилось девчонке небольшие чу-
рочки пилить, колоть их, зимой дороги 
подсыпала, чтобы машины не застревали, 
сучки в лесу обрубала. Вся ее жизнь свя-
зана с лесоучастками. закрывался один – 
перебрасывали на другой. на лесоучаст-
ке и с будущим супругом познакомилась, 
замуж вышла. Родилось у супругов Коко-
риных четверо детей – мальчик и три де-
вочки.

Вроде бы, уже далеко позади послево-
енные годы, жизнь наладилась, но судь-
бе опять было угодно испытать нину сер-
геевну на выносливость. Когда младшей 
дочери светлане было всего восемь с по-
ловиной месяцев, трагически погиб муж. 
осталась женщина с четырьмя детьми на 
руках. но как бы то ни было – детей надо 
поднимать на ноги.

– трудно одной, без мужского плеча, 
вышла я еще раз замуж, – рассказывает 
нина сергеевна. – Родился еще один сын. 
а потом у меня умерла сестра, и я взяла на 
воспитание ее осиротевшую дочь. но ни-
чего, справилась. Все мои дети и племян-
ница выучились, получили высшее обра-
зование. только старший сын сергей оту-
чился на рабочую специальность. трудно 
было, но сейчас уже все позади.

не только детей поднимала на ноги 
нина сергеевна, но и более восьми лет 
ухаживала за парализованной матерью. 
не из легких ее судьба. сейчас нину сер-
геевну навещают дети и внуки, радуют 
своими успехами бабушку, которая всегда 
ждет их в гости.

«Вперед» (Знаменский район) 

НЕ ЗаБЫт 
вКус 
ПаРНого 
МоЛоКа!

Не перевелись еще трудолюбивые селяне, которые держат на своих подворьях 
буренок. Вручную сено уже не заготавливают – времена сейчас другие. Зато все 
остальное осталось, как прежде: спозаранку встать, напоить, подоить, проводить 
в стадо своих любимиц-зорек…

Людей с крестьянской жилкой можно встретить в каждом сельском поселении, в том 
числе и в Кам-Курском. но, к сожалению, как показывает статистика, их с каждым го-
дом становится все меньше. Чтобы селяне не расставались с КРс, региональная власть 
определила поддержку, и с 12 июля объявлен сбор пакета документов на предоставле-
ние субсидии владельцам коров (на местах осуществляют администрации сельских по-
селений).

обещанную господдержку – 1200 рублей (для северных районов) – на возмещение 
затрат по содержанию одной коровы селяне воспринимают неоднозначно.

– некоторые опасаются, что придется платить налоги, если они подадут заявление 
на получение субсидии. поэтому предпочитают «оставаться в тени», – говорит специа-
лист местной администрации нина Равтович. – а кто-то активно откликнулся: эта сумма 
почти компенсирует расходы на пастьбу, ведь в месяц на это, к примеру в Кам-Курске, 
уходит 350 рублей. на сегодняшний день я увезла в районную администрацию 30 зая-
вок.

В «тридцатке» оказалась и с. Колесникова из деревни Камышино-Воронежское, где 
мы побывали. ее родители были большие труженики, отец в бытность накашивал литов-
кой сено для двух коров. светлана – натура творческая (мастерица-рукодельница и за-
ведующая домом культуры), вроде не собиралась разводить КРс. но, видно, сердцу не 
прикажешь.

– очень люблю животных, – призналась она в разговоре. – У нас какой только жив-
ности на подворье нет! нашей любимицей была породистая корова, которая в сутки по 
28 литров молока давала. но зимой признали лейкоз, и пришлось забить. причем такая 
беда не только у нас случилась. Молодой коровке 1 год и 4 месяца. назвали зорькой, 
потому что на заре родилась. а еще есть Рябинка – трехдневную приобрели, новосел-
ка… планируем до пяти голов КРс развести.

К нашему разговору подключился прибывший глава семейства Юрий:
– Мы ведь до этого пытались свиноводством заняться, я даже кредит взял. но как 

раз цены на мясо упали, а на корма поднялись. прогорели. да и сейчас, честно говоря, 
сбыт говядины – тоже проблема, выгоды-то особой нет. на анализ мясо нам приходит-
ся везти за 40 км в райцентр – накладно. если б дополнительные формы поддержки вла-
дельцев ЛпХ были, гарантированный сбыт, то гораздо больше стало желающих разво-
дить на подворьях крупный рогатый скот. а так… Мы держим коров, чтоббы были «свои» 
продукты – масло, сметана, мясо. Благо техника есть, сено можно заготовить. да из го-
рода сам корма привожу – хозяйство поддержать, а излишки приобретает население, 
уже знают. так вот и живем.

«Знамя труда» (Муромцевский район) 

МодНоЕ увЛЕЧЕНИЕ 
БаБуШЕК
«Ретроспектива» –  такое название 
носит клуб летних встреч 
для пожилых людей, созданный 
в Тарском краеведческом музее.

своим появлением клуб обязан про-
екту, подготовленному методистом му-
зея екатериной Вецвагер и получивше-
му грантовую поддержку районной адми-
нистрации. Раз в неделю к ней на занятия 
приходят пожилые люди –  любители цве-
товодства и рукоделия.

– наша основная цель – увлечь пен-
сионеров новыми видами декоративно-
прикладного искусства, – рассказывает 
екатерина. – одним из таких новомодных 
увлечений является квиллинг – составле-
ние из полосок бумаги в форме спирали 
объемных или плоскостных композиций. 
занятия по квиллингу ведет преподава-
тель центра детского творчества Людми-
ла суворова. для работы в технике квил-
линга никаких специальных инструментов 
не требуется: обычные ножницы, пинцет и 
шило плюс бумага и клей, а поделки мож-

но в дальнейшем использовать для укра-
шения жилища либо как оригинальный по-
дарок.

Часто бабушек интересует, как создать 
уют не только в доме или квартире, но и в 
палисаднике, на приусадебном участке. 
с основами флористики и ландшафтного 
дизайна их знакомит педагог станции юн-
натов Валентина Борисенко. Благодаря ее 
профессиональным советам на подокон-
никах и в открытом грунте приживаются 
самые капризные цветы.

одна из августовских встреч в «Ретро-
спективе» была посвящена поездке в село 
екатерининское. ее участники побывали 
в сельском музее и храме святой Вели-
комученицы екатерины. Выездные засе-
дания – главное направление, с которым 
связывают дальнейшую работу клуба ека-
терина Вецвагер и ее коллега екатерина 
Шахматова. если встречи станут кругло-
годичными, то в программу будут заложе-
ны мини-экспедиции по деревням тарско-
го района. 

«Тарское Прииртышье» 
 (Тарский район)

сЮРПРИЗЫ 
КаРтоФЕЛЬНого 
ФЕстИваЛЯ
Главной частью картофельного фестиваля, который организовал Центр немецкой 
культуры «Erika» Шараповского сельского поселения, стала выставка-ярмарка 
выращенного картофеля.

на выставке представлен стенд, из которого можно было узнать историю появления 
картофеля, где и как он произрастал, как попал в Россию, какие о нем существуют ле-
генды, какова его значимость в нашей жизни.

с большим интересом гости разглядывали забавные картофельные поделки и фото-
графировали их на память, ведь многие даже и не думали, что обычной картошке мож-
но посвятить целый фестиваль!

но, пожалуй, больше всего гостям понравился «Картофельный поединок». дети с 
удовольствием участвовали в конкурсах «собери урожай», «печеная картошка», «я – по-
бедил!», причем всем победителям вручали призы. а гости праздника могли попробо-
вать блюда из картофеля: всевозможные салаты, блинчики, пирожки и кисель. творче-
ский коллектив «Марианна» исполнил для гостей песни на немецком языке.

«Авангард» (Марьяновский район)
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Конкурсы
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 8 августа 2013 

г. («омский вестник» № 32 от 12.07.2013), признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных аукционов – 6 сентября 2013 г.
организатор торгов – ооо «гоЛ» 

(огРн 1075543012170, г. омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут, должник – арутюнян н.а.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль газ 322132, 2007 г.в., двиг. 40522Р-73083108, г.н. Р 912 аХ 255 000 12 000 5 000

11 часов 30 минут, должник – Кнуев Ю.Ю.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

прицеп KRONE SDP 27, 2001 г.в., цвет синий, г.н. аМ 5103 55 654 500 32 000 13 000

12 часов 00 минут, должник – Косаренко а.н.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль PETERBILT 387, грузовой тягач седельный, 2003 г.в., двиг. 
C15BXSO1369, г.н. о 825 ео

1 700 000 85 000 17 000

организатор торгов – ооо аукционный дом «сириус» 
(огРн 1075501001399, г. омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)

11 часов 30 минут, должник – Шлапаченко о.а.
начальная цена 

(руб.)
задаток 

(руб.)
Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль NISSAN SUNNY, 2000 г.в., двиг. QG15348456, г.н. Р 214 
оМ

297 500 14 000 6 000

12 часов 00 минут, должник – ип Леденева т.н.
начальная цена 
(руб.), в т.ч. ндс 

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Opel CORSA, 2007 г.в., г.н. н 799 XT 330 650 16 000 6 000

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 3 сентября 2013 г. 

заявки на участие в торгах принимаются с 23 августа 2013 г.
окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 03 сентября 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 сентября 2013 г. в 16 ч.00 мин. 

дата проведения аукционов – 19 сентября 2013 г.
организатор торгов – ооо «гоЛ» 

(огРн 1075543012170, г. омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут, должник – горбунов М.Ю.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Ваз 210740 Лада, 2008 г.в., двиг. 210679076859, цвет темно-
вишневый г.н. Х 315 ХХ

80 000 4 000 1 500

11 часов 30 минут, должник – Бацелев В.п.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль PEUGEOT BOXER, 2005 г.в., цвет белый, г.н. М 683 Ро 385 000 19 000 8 000

12 часов 00 минут, должник – Камбулатов а.В.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль JEEP COMMANDER, 2007 г.в., цвет серый, г.н. н 717 КУ 1 150 000 57 000 12 000

организатор торгов – ооо аукционный дом «сириус» 
(огРн 1075501001399, г. омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут, должники – Бакалов о.Л., сыздыков К.М.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Mersedes Benz, 2008 г.в., цвет черный, г.н. с 606 оХ 1 100 000 55 000 11 000

11 часов 30 минут, должник – садовой М.В.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль OPEL ASTRA, 2011 г.в., двиг. а16ХеR-20RS5172, г.н. Р 996 Хт 535 000 26 000 11 000

12 часов 00 минут, должник – Раков В.В.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2010 г.в., двиг. JSAJTD54V00603665, г.н. 
Р 431 аВ

816 000 40 000 16 000

12 часов 30 минут, должник – Фарафонов н.н.
начальная 
цена (руб.)

задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль NISSAN LIBERTY, 2001 г.в., двиг. 420676 В, г.н. н 569 аУ 267 630 13 000 5 000

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 17 сентября 2013 г. 

заявки на участие в торгах принимаются с 23 августа 2013 г.
окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 17 сентября 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 сентября 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 2.10.2007 «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.

сооБЩЕНИЕ
организатор торгов ооо «Юридическая фирма «приоритет», 644001 г. омск, а/я 1814, prioritet-

ooo@bk.ru тел. 89131495713, сообщает о том, что повторные торги (сообщение № 77030833502 в газе-
те «Коммерсантъ» № 107 от 22.06.2013 г.) по продаже имущества организации-банкрота ооо «омский 
профиль» (адрес: 644035, г. омск, ул. Комбинатская, 16, инн 5503064803, огРн 1035504004117, при-
знано банкротом решением арбитражного суда омской области от 3.10.2011 г., дело № а46-3544/2011, 
введено конкурсное производство, конкурсный управляющим утверждена Лясман аглая Эдуардовна, 
инн550401066607, сниЛс 059-944-285-18, адрес: 644001, г. омск, ул. Лермонтова 127/1, являющая-
ся членом нп паУ цФо инн 7705431418, огРн 1027700542209, адрес: 109316, Москва, ул. остаповский 
проезд, д. 3, строение 6, определением арбитражного суда омской области от 29.05.2013 г., дело а46-
3544/2011 срок конкурсного производства продлен до 3.09.2013 г.) признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

сооБЩЕНИЕ
организатор торгов – конкурсный управляющий ип Шемякиной Л.В. (г. омск, ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 40, кв. 142; инн 860301137337, огРн 308860328300085) Калашников а.а. инн  550203095035 
(нп МсоаУ «стратегия» г. Воронеж, Ленинский проспект, 172,  инн 3666101342, огРн 1023601559035, 
тел. 27-31-87, email: Kalashnikov74@mail.ru), действующий на основании решения арбитражного 
суда омской области от 29.04.2011 г. по делу № а46-2600/2010, в связи с признанием проводимых 
03.12.2012 г. открытых торгов в форме публичного предложения несостоявшимися, по причине от-
сутствия покупателей, сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения. Место 
проведения торгов: электронная торговая площадка  ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru). 
предметом торгов является:

Лот № 1. земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 55:12:10 01 
12:0003, предоставлен под производственную деятельность, S=6914,6 кв.м. здание скотобойного цеха 
(бойня), S= 226,4 кв.м. Холодильник – пристрой, S= 618,40 кв. м., инвентарный номер 1643, литера а3. 
объект незаконченного строительства – здание мясоперерабатывающего корпуса, S=2143,30 кв.м., ли-
тера Б. здание-загон для скота, S=228,9 кв.м. имущество расположено по адресу: омская область, Ма-
рьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. победы, д. 91. начальная цена – 3 200 000,00 рублей.

Лот № 3. Вакуумная упаковочная машина тип VARIOVACPRIMUS № 453. начальная цена – 770 000,00 
рублей.

Величина, на которую последовательно снижается цена предложения, составляет 10 % от начальной 
цены продажи имущества (соответствующего лота). Всего 5 периодов: 1) с 26.08.2013 г. по 04.09.2013 г.; 
2) с 05.09.2013 г. по 14.09.2013 г.; 3) с 15.09.2013 г. по 24.09.2013 г.; 4) с 25.09.2013 г. по 04.10.2013 г.; 5) с 
05.10.2013 г. по 14.10.2013 г. начальная цена соответствующего лота действует в периоде № 1,начиная со 
2-го периода цена лота последовательно снижается на указанную величину.

с описанием и характеристикой лотов можно ознакомиться по предварительному согласованию по 
тел: 8 (3812) 955-000. для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки 
ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. заявка на участие в торгах должна со-
ответствовать требованиям, установленным ст. 110 Фз № 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)», 
приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении 
торгов. Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа управ-
ления юридического лица, разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие  
супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом. прием заявок на участие в 
торгах, определение участников торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным операто-
ром электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в разде-
ле «Регламент». прием заявок с 26.08.2013 г. с 09.00 ч. по 14.10.2013 г. до 18.00.

задаток – 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: ип Ка-
лашников андрей анатольевич, инн 550203095035, огРн 306550129900032; р/с 40802810600310001422 
ф-л «гпБ» (оао) в г. омске, к/с 30101810800000000828, БиК 045279828– с отметкой  – «задаток для уча-
стия в торгах».

победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
знается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также внес задаток на счет в 
размере, указанном в информационном сообщении. со дня определения победителя прием заявок пре-
кращается.

продажа имущества оформляется договором купли – продажи, проект которого направляется побе-
дителю в течение пяти дней с даты определения победителя. оплата за имущество осуществляется по-
купателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора. передача имущества осу-
ществляется после полной оплаты.

сооБЩЕНИЕ
организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «пп «сМУ-1 Кпд» Бурлак Юрий Борисович 

(644070, г. омск, а/я 8474, тел. 25-26-43,25-26-03, burlak6019@mail.ru), сниЛс 072-968-924-19, член 
нп «сгаУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, оф. 200 (почтовый адрес: 644070, г. омск, а/я 
8474), действующий на основании определения арбитражного суда омской области от 29.05.2012 г. 
по делу № а46-8862/2011 – сообщает о проведении 27.09.2013 г. в 10.00 по московскому времени от-
крытых торгов (в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, по 
принципу повышения цены), по продаже имущества ооо «пп «сМУ-1 Кпд» инн 5501087361 огРн 
1055501049548, 644043, г. омск, ул. Красный путь, д.109.) на электронной площадке зао «РУссиа он-
Лайн» (инн 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.

предметом торгов является: Лот №1 – нежилое помещение производственного корпуса цеха напор-
ных труб № 4 – одноэтажное здание с трехэтажной и двумя одноэтажными пристройками, общей площа-
дью: 8531,3 кв.м. Литера: а,  а1, а2, а3, расположенного по адресу: г. омск, проспект Мира, д. 185. на-
чальная цена Лота №1– 30 200 000,00 руб.

Шаг аукциона – 10% от начальной цены лота. победитель торгов – лицо, предложившее наиболь-
шую цену за лот. задаток в размере 10% от стоимости лота необходимо перечислить не позднее 5 
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дней до даты проведения торгов, на расчетный счет ооо «пп «сМУ-1 Кпд» инн 5501087361 р/счет  
№ 40702810200000005273, В зао «КБ «сиБЭс», инн 5503044518, Кпп 550501001 к/с 301 018 102 0000 
0000713, БиК 045209713.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электрон-
ной площадке, подавшие заявку в виде электронного документа к которой прилагаются: копии платеж-
ного документа о перечислении задатка, выписка из егРЮЛ (для юр. лица), выписка из егРип (для ип), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юр. лица или ип; документ о полномочиях лица действовать 
от имени заявителя. документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанные электронной цифровой подписью заявителя. и должны соответствовать требованиям 
ч. 11 ст. 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)». заявки на участие в аукционе принимаются с 09.00 
московского времени 26.08.2013 г. до 19.00 московского времени 26.09.2013 г. по адресу в интернете: 
http://www.rus-on.ru.

подведение итогов торгов состоится 27.09.2013 г. в 14.00 по московского времени. дого-
вор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней по-
сле утверждения протокола аукциона. оплата приобретенного на аукционе имущества производит-
ся в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи. ознакомиться с лотом, его харак-
теристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 
8(3812)25-26-43,25-26-03. проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сай-
те: http://www.rus-on.ru.

В случае признания первых торгов не состоявшимися, а также в случае незаключения договора купли-
продажи по результатам торгов, повторные торги проводятся на условиях первых торгов.

начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается в размере: Лот № 1 – 27 
180 000.00 руб., повторные торги состоятся 30.10.2013 г. в 10.00 по московского времени. заявки будут 
приниматься с 09.00 московского времени 30.09.2013 г. до 19.00 московского времени 28.10.2013 г. под-
ведение итогов торгов состоится 30.10.2013 г. в 14.00 по московскому времени.

сооБЩЕНИЕ
организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «исК «европейская» Бурлак Юрий 

Борисович (644070, г. омск, а/я 8474, тел. 25-26-43,25-26-03, burlak6019@mail.ru), сниЛс 
072-968-924-19, член нп «сгаУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, оф. 200 (почтовый 
адрес: 644070, г. омск, а/я 8474), действующий на основании Решения арбитражного суда ом-
ской области от 1.08.2012 г. по делу № а46-8324/2010 – объявляет о проведении торгов путем 
публичного предложения по продаже имущества ооо «исК «европейская» инн 5503092649 
огРн 1055504115413644065, г. омск, ул. нефтезаводская, д. 47) на электронной площадке зао 
«РУссиа онЛайн» (инн 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее ре-
гламентом.

предметом торгов является: Лот №1 – земельный участок для строительства малоэтажных 
домов площадью 239997 м кв. с кадастровым № 55:20:044101:2620.

Лот № 2– нежилое строение (реммастерская) площадью 1064.2 кв.м. инвентарный но-
мер111368, литера а, расположенное по адресу: омская область, омский р-н, с. дружино, 
ул. советская, д. 8 Лот № 3 – кран самоходный на пневматическом ходу Кс-4361а, зав. номер 
23680, 1995 г.в., гос. номер 3324 оК55.

начальная цена продажи имущества установлена в размере начальной цены, указанной в 
сообщении   повторных торгах, опубликованном в газете «Коммерсантъ» от 25.05.2013г. Ве-
личина снижения начальной цены продажи имущества – 10% от начальной цены на повторных 
торгах. срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – каждые 7 (семь) ка-
лендарных дней с 02.09.2013 г. срок действия публичного предложения – 56 ( пятьдесят шесть) 
дней с момента размещения на электронной площадке. победителем торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода торгов. торги проводятся в электронной форме 
на электронной площадке зао «РУссиа онЛайн» сайт: http://www.rus-on.ru. заявки оформ-
ляются в электронной форме, посредством электроннго документооборота и принимаются с 
02.09.2013 г. с 9.00 час московского времени по 22.10.2013 г. до 19.00 час. подведение итогов 
публичного предложения проводится на следующий рабочий день после окончания срока дей-
ствия устанавливаемой цены предложения.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола торгов подписывается дого-
вор купли-продажи, который подлежит оплате в течение 30 дней с даты подписания, день-
ги перечисляются на расчетный счет ооо «исК «европейская» инн 5503092649 р/счет № 
40802810026860005921, В зао «КБ «сиБЭс», инн 5503044518, Кпп 550501001 к/с 301 018 102 
0000 0000713, БиК 045209713.

сооБЩЕНИЕ
организатор торгов - Конкурсный управляющий гиндин д.В. инн: 550301430073,страх.номер 

074-867-997-40, нп «сибирская гильдия антикризисных управляющих», Москва, Бережковская 
набережная,д. 10, офис 200), почтовый адрес 644010, а/я 5135, т.8(3812) 252643,mgrguin@gmail.
com - проводит электронные торги в форме публичного предложения с поэтапным снижением 
цены по продаже имущества ооо «ситал», 644070, г. омск, ул. 2 Линия, 61. инн/Кпп 5504090620/ 
550401001 огРн 1045507008590, страх.номер 065-003-025442 на электронной площадке зао 
«РУссиа онЛайн» (инн 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регла-
ментом.

предметом торгов является имущество: Лот  № 1 –товарно-материальные ценности: люстры, 
светильники, электрооборудование для освещения и прочее в количестве 982 шт. начальная цена 
- 1819120 руб.;  имущество находится в г. омске по адресу: пр. К. Маркса, 41, обременено залогом 
в пользу конкурсного кредитора, требование которого включено в реестр требований кредиторов 
должника по делу № а46-9748/2011. В силу закона продажа имущества влечет за собой прекраще-
ние залога. начало приема заявок 17 сентября 2013 г.

срок и последовательность снижения начальной цены продажи имущества должника устанав-
ливается в следующем порядке: В течение первых 7 дней действует начальная цена. далее поэ-
тапное снижение  начальной цены производится каждые 7 дней на 10%. цена на последнем эта-
пе - 30% от начальной стоимости имущества.

заявки должны соответствовать требованиям, установленным Фз «о несостоятельности (бан-
кротстве)» №127-Фз, оформляются на русском языке в форме электронного документа и подают-
ся после оплаты задатка через сайт Эп, в соответствии с регламентом Эп ежедневно с момента 
начала срока подачи заявок. заявка на участие в торгах в произвольной письменной форме должна 
содержать сведения о заявителе и о цене предложении: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для организаций); фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о регистрации (для граждан), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты; о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, организатору аукциона и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
организатора аукциона в капитале заявителя, а также сведения о заявителе - арбитражном управ-
ляющем, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой он является. 

К заявке на участие в торгах прилагаются документ, удостоверяющий личность; платежный до-
кумент, подтверждающий внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; договор о задат-
ке; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-

ля; опись прилагаемых к заявке документов. дополнительно представляются: выписка из егРЮЛ, 
действительная на момент подачи заявки, заверенные копии учредительных документов, свиде-
тельств о регистрации юридического лица и о постановке на налоговый учет, письменное реше-
ние соответствующего органа управления юридического лица, разрешающего приобретение объ-
екта продажи (юридическими лицами); выписка из егРип (индивидуальными предпринимателя-
ми); согласие супруга на приобретение объекта продажи в случаях, установленных законом (фи-
зическими лицами). задаток должен быть внесен в размере 20% от суммы предложения на осно-
вании договора о задатке по реквизитам: р/с 40702810130000000985; БиК 045209855; инн/ Кпп 
7731025412 / 550543001; омский филиал Бинбанка, г. омск.

победителем считается участник, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже цены прода-
жи имущества, установленной для определенного периода продажи. с даты определения побе-
дителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием за-
явок прекращается. Конкурсный управляющий подписывает договор купли-продажи имущества с 
лицом, выигравшим торги, не позднее 5 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах тор-
гов, предусматривающий оплату имущества в течение 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи. сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества, а также неисполнения обязанности по оплате имущества в установ-
ленные сроки победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного договора, а зада-
ток ему не возвращается.

ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по 
предварительной записи по телефону: 8(3812)25-26-43. проекты договоров купли-продажи, дого-
вора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.

ПРотоКоЛ № 3/13
о результатах аукциона

г. омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                20 августа 2013 года
организатор аукциона: главное управление лесного хозяйства омской области.
наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 32.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации признается несостоявшимся.

по указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут за-
ключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими 
заявку на соответствующий лот.

Лоты № 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 снимаются с аукциона в связи с отсутствием за-
явителей.

протокол подлежит размещению в газете «омский вестник» и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

дополнительно информация будет размещена на официальном сайте главного управления лесного 
хозяйства омской области  www.gulh.omskportal.ru

администрация Шербакульского муниципального района 
информирует  о приеме заявлений на предоставление в аренду 

земельных участков, имеющих следующие характеристики:
1. земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в  целях сельскохозяй-

ственного производства, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, д. Южное, 
поле № 25  общей площадью 420000 кв.м.

2. земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в  целях размещения 
объектов для хранения зерна, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, с. изю-
мовка, ул. советская, 1,  ориентировочной  площадью 20121 кв.м.

3. земельный  участок  сельскохозяйственного назначения,  предоставляемый  в  целях размещения 
межпоселкового газопровода, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, с. та-
ловское,  примерно 170 метров по направлению на запад от жилого дома по ул. зеленая, д. 42, ориенти-
ровочной площадью 587 кв.м.

4. земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях размещения 
межпоселкового газопровода, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, с. ека-
теринославка, юго-восточная часть кадастрового квартала 55:32:040701, ориентировочной площадью 
4700 кв. м.

5. земельный  участок  сельскохозяйственного назначения,  предоставляемый  в  целях размещения 
межпоселкового газопровода, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, с. Ку-
тузовка, примерно 57 метров по направлению на юг от жилого дома по ул. советская, д. 73, ориентиро-
вочной площадью 137 кв.м.

обращаться по адресу: омская область, р.п. Шербакуль, пл. гуртьева, 7, каб.25,  справки по телефо-
ну 8-381-77-2-10-70.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам (работам, 

услугам) субъектов естественных монополий и  о регистрации
и ходе реализации заявок на технологическое присоединение 

к электрическим сетям оао «газпромнефть-оНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кв и выше) 

за август 2013 года.

№ п/п наименование показателя единица  измерения значение 

1 Количество поданных и зарегистрированных за-
явок на подключение к системе электроснабже-
ния.       

шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе электроснабжения.                       

шт. нет

3 Количество заявок на подключение к системе 
электроснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении.                           

шт. нет

4 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросе-
тевых объектов (в отношении трансформатор-
ных подстанций 35 кВ и выше. трансформатор-
ная подстанция целиком в ремонт не выводится).

шт. нет
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тИРаЖ 725 экз.
ЦЕНа своБодНаЯ

приложение N 2
к приказу

Федеральной службы по тарифам
от 2 марта 2011 г. N 56-э

ооо «Завод строительных конструкций-1»
Форма раскрытия информации

о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми организациями, 

регулирование тарифов на услуги которых осуществляется 
методом индексации на основе долгосрочных параметров

п/п показатель ед.изм
год

план 2014 Факт 2012

I. необходимая валовая выручка на содержание (кот-
ловая)

тыс. руб.

1. необходимая валовая выручка на содержание (соб-
ственная)

тыс. руб. 11 246,12 3 099,5

1.1. подконтрольные расходы, всего, в том числе: тыс. руб. 2 385,12 2 254,16

1.1.1. Материальные расходы, всего: тыс. руб. 983,63 924,46

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 441,77 415,20

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 401,49 1 329,7

1.3. неподконтрольные расходы, включенные в нВВ, 
всего, в том числе:

тыс. руб. 8 861 845,34

1.3.1. арендная плата, амортизация тыс. руб. 447,99 426,49

1.3.2. отчисления на собственные нужды тыс. руб. 441,5 418,85

1.3.3. Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

1.3.4. налог на прибыль тыс. руб.

1.3.5. прочие налоги тыс. руб.

1.3.6. недополученный по независящим причинам до-
ход(+)/избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде регулирования (-)

тыс. руб.

1.3.7. прочие неподконтрольные расходы (оао «ФсК 
еЭс)

тыс. руб. 7 972 -

II. справочно: расходы на ремонт, всего тыс. руб. 441,77 415,2

III. необходимая валовая выручка на оплату технологи-
ческого расхода электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

IV. необходимая валовая выручка на оплату технологи-
ческого расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 1 324,13

на 2014 год тариф одноставочный 205,31 руб/МВт в месяц.
на 2014 год тариф двухставочный 147,26 руб/МВт в месяц.

ооо «омсктехуглерод» сообщает об изменении тарифов 
в сфере теплоснабжения с 1 июля 2013 г.

В соответствии с приказом РЭК омской области от 1 июля 2013г. № 104/33 ооо «омсктехуглерод» 
раскрывает тарифы на тепловую энергию на период с 1 июля по 31 декабря 2013 г.

потребители
тариф на тепловую энергию 

(горячая вода)

потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии по сетям Муниципального предприятия города 
омска «тепловая компания»

население (с учетом ндс)                                                        1421,95

потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии по сетям открытого акционерного общества  
«омскшина»

население (с учетом ндс)                                                        1012,35

потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии по сетям открытого акционерного общества  
«омскшина» и сетям Муниципального предприятия города 
омска «тепловая компания»

население (с учетом ндс)                                                        1284,82

потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии по сетям открытого акционерного общества  
«омскшина», сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «транспортная компания аК-1253» и сетям Муниципаль-
ного предприятия города омска «тепловая компания»

население (с учетом ндс)                                                        1309,31

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 
НА ОБЪЕКТАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Анализ прошлых лет показывает, 
что наиболее уязвимыми в пожарном 
отношении из объектов сельского 
хозяйства являются именно 
животноводческие помещения. 

даже в начальной стадии пожара незна-
чительное задымление уже приводит к гибе-
ли животных, чрезвычайно чувствительных к 
дыму. Большая часть пожаров в таких поме-
щениях происходит из-за нарушений правил 
пожарной безопасности при монтаже и экс-
плуатации теплопроводящих установок, си-
стем электрообогрева животных, при разо-
греве размороженных систем отопления от-
крытым огнем. В холодное время года в хо-
зяйствах стремятся улучшить организацию 
кормления животных. для этого используют 
дробилки и запарочные установки и водона-
греватели. Важно проследить, чтобы они на-
ходились в исправном состоянии, а в осо-
бенности их электрооборудование. освети-
тельная и силовая электропроводки, а также 
аппараты защиты должны быть рассчитаны 
на потребляемую мощность электроприем-
ников, иметь правильную защиту и надежное 
заземление. Электролампы должны быть за-
ключены в защитные стеклянные плафоны, а 
распределительные коробки – укомплекто-
ваны крышками.

стоит помнить о том, что к работе по об-
служиванию теплогенераторов, кормопри-
готовительных агрегатов и других пожаро-
опасных установок допускаются только лица, 
прошедшие пожарно-технический минимум 
и имеющие специальное удостоверение. 

немаловажным  хозяйственным вопро-
сом остается и  утепление ферм. подходя к 
нему, необходимо соблюдать особые меры 
предосторожности: своевременно ремонти-
ровать отопительные приборы, с наступле-
нием холодов не заваливать выходы из по-
мещений соломой, оставлять свободными 
пути эвакуации и не хранить на чердаках хоз-
построек запасы кормов, где зачастую про-

ложена электропроводка и проходят дымо-
ходы печи. В помещениях с печным отопле-
нием необходимо обратить внимание на вы-
полнение требований пожарной безопасно-
сти как при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. пожары чаще всего проис-
ходят в результате перекала печей, появле-
ния в кирпичной кладке трещин, в результа-
те применения для растопки горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки или зольника горящих углей. 
для долговечной и безопасной эксплуата-
ции печного отопления следует помнить сле-
дующие требования: печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь противопо-
жарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, а также предтопочный лист разме-
ром 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу 
из других горючих материалов. наиболее ча-
сто пожары происходят в момент, когда то-
пящиеся печи остаются без наблюдения. В 
сильные морозы печи нередко топят дли-
тельное время, в результате чего происходит 
перекал отдельных ее частей. если эти части 
соприкасаются с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен. поэтому ре-
комендуется топить печь 2–3 раза в день по 
1–1,5 часа. Вблизи печей и непосредствен-
но на их поверхности нельзя хранить сгора-
емое имущество или материалы, сушить бе-
лье или  заготовки.

председателям сельских советов, ру-
ководителям хозяйств необходимо в крат-
чайшие сроки привести в исправное состо-
яние наружное водоснабжение, водонапор-
ные башни, выполнить утепление пожарных 
водоемов, а с наступлением сильных холо-
дов устроить незамерзающие проруби на 
естественных водоемах, оборудовав надеж-
ный подъезд пожарной техники для забора 
воды, с установкой соответствующих указа-
телей. также руководителям хозяйств нужно 
держать на контроле вопрос по расчистке от 
снега дорог общего пользования, подъездов 
к зданиям, сооружениям и источникам про-
тивопожарного водоснабжения.
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