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15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества
Уважаемые участники локальных войн и военных конфликтов!

Со времен Великой Отечественной войны в боевых действиях за рубежом приняли 
участие около миллиона  российских солдат и офицеров. В их рядах верные присяге во-
ины-омичи с честью исполнили свой  долг. 

Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все времена до-
стойны памяти и глубокого уважения. Для современных и будущих поколений защитни-
ков Отечества они являются образцом для подражания, примером достойного служе-
ния Родине. 

Всем омичам, исполнившим и исполняющим служебный долг за российскими рубе-
жами, желаем воинской удачи, крепкого здоровья, добра и благополучия! 

Будем достойны памяти тех, кто ценой собственной жизни исполнил приказ Родины!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ВИКТОР НАЗАРОВ ВОЗГЛАВИЛ МЕДИАРЕЙТИНГ 
СИБИРСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ 

Агентство «Медиалогия» посчитало цитируемость глав регионов за январь 2016 года. Омский 
губернатор занял 12-е место в общем списке и сохраняет первую строчку в медиарейтинге глав 
субъектов Сибирского федерального округа. 

На первом месте всероссийского медиарейтинга губернаторов по-прежнему нахо-
дится мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строчку уже несколько месяцев занимает 
его коллега в Крыму Сергей Аксенов. Тройку лидеров замыкает глава Московской об-
ласти Андрей Воробьев. 

Губернатор Омского региона Виктор Назаров поднялся на одну строчку по сравне-
нию с 2015 годом и занял 12-е место в общем медиарейтинге и 1-е место по Сибирско-
му федеральному округу. 

Среди наиболее цитируемых событий можно назвать открытие нового катка на ули-
це Бархатовой, в котором Назаров принял участие вместе с депутатом Госдумы и олим-
пийской чемпионкой Ириной Родниной. 

Значительный резонанс вызвало решение губернатора о карантине в школах из-за 
угрозы эпидемии гриппа. Еще одним цитируемым событием стало принятие Назаро-
вым отставки главы омского Минстроя Богдана Масана. 

Напомним, что по итогам прошлого года Виктор Назаров стал самым  цитируемым 
губернатором в СФО. В федеральном медиарейтинге он занял 13-е место. Кроме того, 
Назаров вошел в ТОП-50 медийных персон года, который возглавляет президент Вла-
димир Путин.

ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБОВАЛИСЬ 

«СЕВЕРНЫЕ» КАДРЫ 
Вопросы подготовки кадров в малых городах для реализации промышленных проектов 
освоения Арктики впервые рассматриваются в Таре. В этом городе расположен телевизионный 
завод «Кварц», которому требуются высококвалифицированные кадры. 

Между тем организаторы «круглого стола» в Таре – представители ОНИИП и Мин-
прома – ставят задачу расширения производства современной техники военного и 
двойного назначения в малых городах севера Омской области. В связи с этим стано-
вятся актуальными вопросы, касающиеся подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в системе высшего и среднего профессионального обра-
зования. Причем специалистов технической направленности, подготовленных с учетом 
существующих и прогнозируемых потребностей омских предприятий в специалистах. 

По данным Минобразования, сегодня в той же Таре только два учреждения высшего 
профессионального образования: филиалы ОмГПУ и ОмГАУ, да и те готовят специали-
стов, в которых промышленность совсем не нуждается. Что касается учреждений сред-

него профессионального образования, техникумов и колледжей, то на их базе как раз 
можно организовать подготовку высококвалифицированных рабочих и техников для 
промышленного производства. 

«В Тевризе успешно работает многофункциональный техникум, готовящий специ-
алистов широкого профиля. В том числе сварщиков, газосварщиков, трактористов-
машинистов, водителей. Также на базе техникума открыто представительство Омско-
го авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского. Теперь желающие могут в формате 
дистанционного обучения получить профессии техника-электрика, электромонтажни-
ка-наладчика, мастера по обслуживанию мобильных энергетических установок, про-
граммирование в компьютерных системах и другие», – рассказали в пресс-службе Ми-
нобразования.

Перспективно в плане открытия специальностей для промышленных предприятий 
еще одно северное учреждение среднего профессионального образования – Знамен-
ский лесопромышленный техникум. Как отмечают в Минпроме, не случайно одним из 
главных организаторов «круглого стола» в Таре стал ОНИИП. 

– Система непрерывной подготовки кадров, созданная в Омском НИИ приборостро-
ения, существует много лет и полностью оправдала себя, – рассказывает генеральный 
директор этих предприятий Владимир Березовский. – Начиная подбор будущих кадров 
ещё со школьной скамьи, затем организуя производственную практику, направляя пер-
спективных молодых людей на обучение в профильные вузы, предприятие в итоге полу-
чает высококлассных специалистов. Они оказываются способными не только освоить 
современные технологии производства, но и создавать новые средства связи, что по-
зволяет обеспечить ОНИИП и ПО «Иртыш» заказами в будущем. 

Добавим, в разговоре за «круглым столом» в Таре примут участие министр про-
мышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов, 
представители профильных министерств, высших и средних учебных заведений Омска 
и Тары, руководители муниципального района и политических партий.

ЭПИДЕМИЯ СВИНОГО ГРИППА В ОМСКЕ 
ИДЕТ НА УБЫЛЬ 

Министр здравоохранения Андрей Стороженко оценивает эпидемиологическую ситуацию 
как спокойную. Число заболевших гриппом и ОРВИ снижается, все заболевшие ранее 
выздоравливают, добавил чиновник. 

По данным Минздрава, с начала эпидсезона в Омской области заболело свиным 
гриппом 137 человек, из них 75 детей и 21 беременная женщина. В настоящее время 
на стационарном лечении находится только один ребенок, его жизни ничто не угрожает. 
Об этом на брифинге в региональном Минздраве рассказал министр здравоохранения 
Андрей Стороженко. 

Как пояснил глава ведомства, все стационары, где проходили и проходят лечение 
пациенты, больные гриппом и пневмонией, на сто процентов обеспечены лекарствен-
ными препаратами, в том числе теми, которые обладают прямым действием на вирусы 
свиного гриппа – A(H1N1). 

«В одной газете писали, что препарат не прошел апробацию и не действует эффек-
тивно на вирусы свиного гриппа. Это неправда. Наш Институт гриппа подтвердил дей-
ствие этого препарата. И данный препарат есть в аптеках. «Арбидол» и другие препара-
ты есть. Вопросов никаких нет», – сказал Андрей Стороженко. 

При этом министр так и не указал название того самого препарата, лечебное дей-
ствие которого журналисты одного из омских изданий подвергли сомнению. Можно 
только догадываться, что речь идет о «Тамифлю», обладающем, по заверениям специ-
алистов минздрава, избирательным прямым воздействием на вирусы свиного гриппа. 

Решили в Минздраве, по заверению министра, и проблему дефицита оксолиновой 
мази и защитных масок. 

«Более 800 тысяч масок закуплено. Все аптеки сети «Омское лекарство» имеют их в 
достаточном количестве. Также в госаптеках есть полный набор средств профилакти-
ки и лечения гриппа и ОРВИ: антигриппин, антивирусные и др. Также мы рекомендуем 
частным аптекам иметь в наличии эту же группу препаратов. Они соглашаются, заку-
пают лекарства. Да, есть небольшие аптеки, в которых масок нет, но они не влияют на 
общую ситуацию», – отметил Андрей Стороженко. 

В целом министр здравоохранения оценивает эпидемиологическую ситуацию как 
спокойную, заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на снижение. Об этом он судит, ори-
ентируясь прежде всего на количество вызовов скорой помощи к пациентам с симпто-
мами гриппа и ОРВИ. 

По мнению главы ведомства, во многом снижению заболеваемости способствовало 
введение внеплановых каникул в образовательных учреждениях региона. 

«И каникулы, и их продление – совершенно верное решение. Они свою роль сыгра-
ли, разорвали цепочку инфицирования детей в коллективах», – заключил министр.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Официально
 Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2016 года                           № 11-п
г. Омск

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Омской области на период  с 1 марта 2016 года

по 31 декабря  2019 года

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 3 Закона Омской области «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри-
тории Омской области» Правительство Омской области постановляет: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории Омской области на период с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2019 года 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 года.

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

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

 от 3 февраля 2016 года № 11-п

Документ планирования регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Омской области на период с 1 марта 2016 года

по 31 декабря 2019 года

1. Документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Омской области на период с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2019 года (далее 

соответственно – документ планирования, регулярные перевозки) устанавливает перечень мероприятий 

по развитию регулярных перевозок в соответствии с законодательством.

2. В документе планирования используются понятия, определенные Федеральным законом «Устав ав-

томобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и иными федеральными 

законами, областным законодательством.

3. Целью развития регулярных перевозок является повышение качества, эффективности и безопас-

ности транспортного обслуживания населения Омской области на маршрутах регулярных перевозок в 

межмуниципальном сообщении с учетом социальных и экономических факторов.

4. В рамках достижения указанной цели приоритетами развития регулярных перевозок являются:

1) формирование маршрутной сети регулярных перевозок (далее – маршрутная сеть) с учетом мини-

мизации дублирования маршрутов, установленных для осуществления регулярных перевозок по регули-

руемым тарифам, и маршрутов, установленных для осуществления регулярных перевозок по нерегули-

руемым тарифам;

2) развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных перевозок (далее – транс-

портная инфраструктура);

3) повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных пере-

возок в рамках маршрутной сети (далее – система управления и контроля).

5. Формирование маршрутной сети осуществляется органом исполнительной власти Омской обла-

сти, уполномоченным в сфере транспортного обслуживания населения (далее – уполномоченный орган), 

с учетом сведений о развитии муниципальных образований Омской области и (или) создании, изменении 

пассажиропотоков на территории Омской области, сведений о формировании дорожной и транспортной 

инфраструктуры, а также наличия средств в областном бюджете на возмещение недополученных дохо-

дов перевозчикам в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа.

6. Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется уполномоченным органом путем привле-

чения транспортных средств соответствующего вида, класса и вместимости с учетом данных о пассажи-

ропотоках, а также текущего состояния и перспективного развития дорожной инфраструктуры и объектов 

транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.

7. Повышение эффективности системы управления и контроля проводится уполномоченным органом 

посредством автоматизации процесса контроля и мониторинга осуществления регулярных перевозок с 

использованием государственной информационной системы Омской области «Региональная навигаци-

онно-информационная система Омской области» (далее – РНИС Омской области).

8. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по последовательности их выполнения разделе-

ны на три этапа:

1) первый этап – с 1 марта по 31 декабря 2016 года;

2) второй этап – с 1 января по 31 декабря 2017 года;

3) третий этап – с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

9. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, проводимых на первом этапе:

1) в рамках формирования маршрутной сети:

- проведение анализа количества перевезенных пассажиров и интенсивности движения транспорт-

ных средств на маршрутах регулярных перевозок, установленных для осуществления перевозок по не-

регулируемым тарифам (далее – коммерческий маршрут); 

- проведение анализа изменений пассажиропотоков на маршрутах межмуниципального сообщения;

- проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 

коммерческим маршрутам в соответствии с законодательством;

- изменение вида перевозок на субсидируемых маршрутах, связывающих город Омск и поселения 

Омской области, в соответствии с законодательством, за исключением межмуниципальных (сезонных) и 

межмуниципальных (пригородных) маршрутов с остановками в черте города Омска;

- выдача карт маршрута регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок в соответствии с законодательством;

- увеличение или уменьшение интенсивности движения транспортных средств по межмуниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в зависимости от изменения пассажиропотоков;

2) в рамках развития транспортной инфраструктуры:

- проведение обследования дорожных условий на межмуниципальных маршрутах;

- проведение анализа планируемой реконструкции и строительства региональных и муниципальных 

автомобильных дорог;

- определение вида, класса и вместимости подвижного состава по каждому межмуниципальному 

маршруту;

- оценка рентабельности деятельности, а также пропускной способности автовокзалов и автостанций 

на территории Омской области;

- открытие межмуниципальных маршрутов с начальными и конечными остановочными пунктами, рас-

положенными на территории автовокзалов; 

3) в рамках повышения эффективности системы управления и контроля:

- заключение соглашения между оператором РНИС Омской области и перевозчиками, а также с кон-

трольно-надзорными органами и органами местного самоуправления Омской области в соответствии с 

законодательством;

- внесение уполномоченным органом в РНИС Омской области сведений о маршрутах, перевозчиках, 

транспортных средствах, водителях, их структурирование, формирование отчетности.

10. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, проводимых на втором этапе:

1) в рамках формирования маршрутной сети

- проведение анализа количества перевезенных пассажиров и интенсивности движения транспорт-

ных средств на межмуниципальных маршрутах;

- установление новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в рамках маршрутной 

сети;

- изменение и отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в рамках маршрутной 

сети;

2) в рамках развития транспортной инфраструктуры:

- проведение обследования дорожных условий на межмуниципальных маршрутах;

- предоставление услуги по доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не-

посредственно в автобусах, обслуживающих межмуниципальные маршруты, посредством технологии 

беспроводной связи;

3) в рамках повышения эффективности системы управления и контроля:

- информирование участников перевозочного процесса о графиках движения транспорта общего 

пользования, о наличии свободных мест в автобусе и времени прибытия автобуса на остановочный пункт;

- внедрение интеллектуальной системы продажи билетов непосредственно в автобусах, позволяю-

щей формировать и анализировать пассажиропотоки по перегонам;

- внедрение безналичной формы оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах пригородного 

сообщения на территории города Омска.

11. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, проводимых на третьем этапе:

1) в рамках формирования маршрутной сети: 

- проведение анализа количества перевезенных пассажиров и интенсивности движения транспорт-

ных средств на межмуниципальных маршрутах;

- установление, изменение и отмена маршрутов в рамках маршрутной сети;

2) в рамках развития транспортной инфраструктуры:

- развитие сети остановок общественного транспорта;

- использование на межмуниципальных маршрутах транспортных средств экологического класса не 

ниже Евро-3; 

3) в рамках повышения эффективности системы управления и контроля – внедрение системы видео-

наблюдения в автобусах, обслуживающих межмуниципальные маршруты.

12. В соответствии с частью 9 статьи 39 Федерального закона предусматривается следующий график 

заключения государственных контрактов по маршрутам регулярных перевозок, частично или полностью 

оплачиваемых за счет средств бюджета Омской области:

1) проведение отбора перевозчиков в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона (далее – отбор перевозчиков), в целях 

заключения государственного контракта по межмуниципальным (сезонным) маршрутам – до 31 декабря 

2019 года;

2) проведение отбора перевозчиков в целях заключения государственного контракта по межмуни-

ципальным (пригородным) маршрутам с остановками в черте города Омска – до 31 декабря 2019 года.

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 11-п «Об утверждении документа планиро-
вания регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Омской 
области на период с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2019 года» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г.

 Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                           № 12-п
г. Омск

 О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области  от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской обла-
сти» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие из-
менения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Создание ус-
ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
в Омской области», разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом 
и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» циф-
ры «14 688 742 465,00» заменить цифрами «14 648 605 156,92», цифры «1 666 470 922,45» заменить циф-
рами «1 626 333 614,37», цифры «8 800 882 718,97» заменить цифрами «8 760 745 410,89», цифры «889 308 
022,24» заменить цифрами «849 170 714,16».

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» 
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», разделе 7 «Объем финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» 
приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» цифры 
«5 821 197 577,26» заменить цифрами «5 781 060 269,18», цифры «1 224 820 503,95» заменить цифрами «1 
184 683 195,87», цифры «3 569 113 101,51» заменить цифрами «3 528 975 793,43», цифры «700 698 503,74» 
заменить цифрами «660 561 195,66».

3. Приложение № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 12-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 
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Официально
Приложение 

к постановлению Правительства Омской области 
от 3 февраля 2016 года № 12-п

«Приложение № 9 к государственной программе 
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем

и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – государственная программа)

№ п/п Наименование показателя

Срок реализации Соис-
полнитель, 

исполнитель 
основного 

меро-
приятия, 

исполнитель 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
исполнитель 

меропри-
ятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

с (год) по (год)
Всего по 

годам реализации 
государственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

В том числе 
не-исполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год 2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Цель государственной программы 
«Создание условий для развития жи-
лищной сферы, обеспечение повыше-
ния доступности жилья в соответствии 
с платежеспособным спросом граждан 
и стандартами обеспечения их жилыми 
помещениями, повышение качества и 
надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 государственной программы 
«Предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной про-
блемы молодым семьям и молодым 
учителям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы 1 «Предоставле-
ние государственной поддержки моло-
дым семьям и молодым учителям»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1

Задача 1 «Обеспечение 
предоставления молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе 
на уплату первоначального 
взноса при получении 
жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или 
жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения 
или строительство индиви-
дуального жилого дома»

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Министер-
ство строи-
тельства и 
жилищно-
комму-
нального 
комплекса 
Омской об-
ласти (далее 
– Минстрой 
Омской 
области)

Всего, из них расходы за счет: 498 069 904,32 31 266 131,60 0,00 74 891 214,96 0,00 28 000 000,00 0,00 116 000 000,00 247 912 557,76

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

370 699 314,32 23 299 721,60 0,00 52 987 034,96 0,00 22 000 000,00 0,00 87 000 000,00 185 412 557,76

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 127 370 590,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 6 000 000,00 0,00 29 000 000,00 62 500 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки молодым се-
мьям при приобретении или 
строительстве жилья»

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 498 069 904,32 31 266 131,60 0,00 74 891 214,96 0,00 28 000 000,00 0,00 116 000 000,00 247 912 557,76

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

370 699 314,32 23 299 721,60 0,00 52 987 034,96 0,00 22 000 000,00 0,00 87 000 000,00 185 412 557,76

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 127 370 590,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 6 000 000,00 0,00 29 000 000,00 62 500 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Мероприятие 1. Предо-
ставление молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе 
на уплату первоначального 
взноса при получении 
жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или 
жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения 
или строительство индиви-
дуального жилого дома

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 489 283 147,76 30 966 410,00 0,00 74 404 180,00 0,00 26 000 000,00 0,00 114 000 000,00 243 912 557,76

Количество 
молодых 
семей, которым 
предоставлена 
государственная 
поддержка на 
строительство 
или приобрете-
ние жилья

семей 710 52 110 0 43 0 158 347

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

361 912 557,76 23 000 000,00 0,00 52 500 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00 85 000 000,00 181 412 557,76

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 127 370 590,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 6 000 000,00 0,00 29 000 000,00 62 500 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Мероприятие 2. 
Предоставление молодым 
семьям – участникам под-
программы при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка 
дополнительной социальной 
выплаты в размере не 
менее чем 5 процентов 
расчетной (средней) 
стоимости жилья 

2014 
год 
2017 
год 

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 8 786 756,56 299 721,60 0,00 487 034,96 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 4 000 000,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

8 786 756,56 299 721,60 0,00 487 034,96 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 4 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Задача 2. «Предоставление 
учителям общеобразова-
тельных организаций в воз-
расте до 35 лет социальных 
выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании»

2014 
год 
2019 
год

2014 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 142 400 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000 000,00 98 400 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

78 400 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 50 400 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 64 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 48 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки учителям 
общеобразовательных 
организаций в возрасте 
до 35 лет»

2014 
год 
2019 
год

2014 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 142 400 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000 000,00 98 400 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

78 400 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 50 400 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 64 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 48 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1

Мероприятие 1. 
Предоставление учителям 
общеобразовательных 
организаций социальных 
выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании 
(заимствовании)

2014 
год 
2019 
год

2014 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 142 200 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000 000,00 98 200 000,00 Число учителей 
общеоб-
разовательных 
организаций, 
улучшивших 
жилищные усло-
вия с помощью 
ипотечного 
кредита 

человек 548 18 0 0 0 0 120 410

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

78 200 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 50 200 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 64 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 48 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2
Мероприятие 2. Издание 
методических материалов 
и брошюр 

2020 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Объем осво-
енных средств 
областного 
бюджета

процентов 100 х х х 0 х х 100

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 «Обе-
спечение жильем молодых семей и 
молодых учителей» государственной 
программы

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 640 469 904,32 39 266 131,60 0,00 74 891 214,96 0,00 28 000 000,00 0,00 152 000 000,00 346 312 557,76

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

449 099 314,32 31 299 721,60 0,00 52 987 034,96 0,00 22 000 000,00 0,00 107 000 000,00 235 812 557,76

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 191 370 590,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 6 000 000,00 0,00 45 000 000,00 110 500 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2 государственной программы 
«Создание условий для развития 
массового строительства жилья 
экономического класса, отвечающего 
требованиям энергоэффективности 
и экологичности, индивидуального 
жилищного строительства в целях 
обеспечения населения Омской 
области комфортным жильем по 
доступным ценам»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы 2 «Обеспечить 
комплексное освоение и развитие 
территорий для массового строитель-
ства жилья экономического класса, 
в первую очередь малоэтажного, 
отвечающего стандартам ценовой 
доступности, энергоэффективности 
и экологичности и обеспечивающего 
безопасные и комфортные условия 
проживания в нем»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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Официально

2.1

Задача 1 подпрограммы 
2 «Обеспечить подготовку 
инвестиционных проектов 
Омской области и их уча-
стие в отборах на получение 
государственной поддержки 
в рамках подпрограммы 
«Стимулирование программ 
развития жилищного 
строительства субъектов 
Российской Федерации» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы, утверж-
денной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 5 400 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 3 900 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Основное мероприятие 
«Возмещение затрат 
(части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства жилья 
экономического класса, а 
также предоставляемых 
семьям, имеющим трех и 
более детей»

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 5 400 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 3 900 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1

Мероприятие 1. Воз-
мещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
органами местного 
самоуправления Омской 
области в российских 
кредитных организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства жилья 
экономического класса, а 
также предоставляемых 
семьям, имеющим трех и 
более детей 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 2 100 000,00 Количество 
проектов по 
обеспечению 
земельных 
участков 
коммунальной 
инфраструктурой 
в целях жилищ-
ного строитель-
ства, получивших 
государственную 
поддержку 
в рамках 
государственной 
программы 

единиц 18 0 0 0 0 0 5 13

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 600 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2

Мероприятие 2. Воз-
мещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпри-
нимателями в российских 
кредитных организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства жилья 
экономического класса, а 
также предоставляемых 
семьям, имеющим трех и 
более детей 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 3 300 000,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 900 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 2 400 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Задача 2. «Оказать 
государственную поддержку 
строительству инженерной, 
социальной и дорожной ин-
фраструктур на территории 
строительных площадок 
объектов жилищного 
строительства»

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 1 605 978 580,56 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 26 330 870,00 77 000 000,00 40 000 000,00 133 528 513,00 240 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

400 761 846,40 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 26 330 870,00 77 000 000,00 40 000 000,00 68 528 513,00 110 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 1 162 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000 000,00 130 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1

Основное мероприятие 
«Софинансирование 
строительства инженерной, 
социальной и дорожной 
инфраструктур»

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 1 605 978 580,56 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 26 330 870,00 77 000 000,00 40 000 000,00 133 528 513,00 240 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

400 761 846,40 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 26 330 870,00 77 000 000,00 40 000 000,00 68 528 513,00 110 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 1 162 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000 000,00 130 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.1

Мероприятие 1. Софинан-
сирование строительства 
объектов инженерной 
инфраструктуры на тер-
ритории строительных 
площадок, предусматрива-
ющих строительство жилья 
экономического класса

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 1 283 563 580,56 390 949 526,96 0,00 696 283 183,60 26 330 870,00 30 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 60 000 000,00 Количество 
проектов по со-
финансированию 
строительства 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
на территории 
строительных 
площадок, пред-
усматривающих 
строительство 
жилья экономи-
ческого класса 

единиц 39 3 9 5 6 6 5 5

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

273 346 846,40 30 732 792,80 0,00 46 283 183,60 26 330 870,00 30 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 60 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 967 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2

Мероприятие 2. Софинан-
сирование строительства 
автомобильных дорог 
и объектов социальной 
инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по 
комплексному развитию 
территорий, предусма-
тривающих строительство 
жилья экономического 
класса 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 270 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000 000,00 180 000 000,00 Количество 
проектов по со-
финансированию 
строительства 
автомобильных 
дорог и объектов 
социальной 
инфраструктуры 
в рамках реали-
зации проектов 
по комплексному 
развитию тер-
риторий, пред-
усматривающих 
строительство 
жилья экономи-
ческого класса

единиц 21 0 0 0 0 0 7 14

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

75 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 50 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 195 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000 000,00 130 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3

Мероприятие 3. Строитель-
ство очистных сооружений 
микрорайона «Прибрежный» 
на базе недостроенных 
инженерных сетей 
спортивного комплекса 
«Арена–Авангард», г. Омск. 
Предполагаемая мощность 
объекта – 2330 л/с, 
предполагаемая сметная 
стоимость – 52 415 000 
рублей, предпологаемый 
срок ввода в эксплуатацию 
– 2019 год

2015 
год 
2017 
год 
2019 
год

2015 
год 
2017 
год 
2019 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 52 415 000,00 0,00 0,00 1 886 487,00 0,00 47 000 000,00 0,00 3 528 513,00 0,00

Объем вы-
полненных работ 
к общему объему 
предусмотрен-
ных средств

процентов 100 0 3,6 0 89,7 0 6,7 0

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

52 415 000,00 0,00 0,00 1 886 487,00 0,00 47 000 000,00 0,00 3 528 513,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2015 
год 

2015 
год 

Всего, из них расходы за счет: 1 886 487,00 0,00 0,00 1 886 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 886 487,00 0,00 0,00 1 886 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Задача 3 «Обеспечение 
предоставления гражданам 
социальных выплат на стро-
ительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья»

2014 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 586 346 242,88 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00 381 287 601,67

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

586 346 242,88 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00 381 287 601,67

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1

Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки на развитие ин-
дивидуального жилищного 
строительства»

2014 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 586 346 242,88 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00 381 287 601,67

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

586 346 242,88 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00 381 287 601,67

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.1

Мероприятие 1. 
Предоставление гражданам 
социальных выплат на стро-
ительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья

2015 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 426 301 693,77 0,00 0,00 30 214 092,10 0,00 0,00 0,00 115 000 000,00 281 087 601,67

Количество се-
мей, получивших 
государственную 
поддержку при 
строительстве 
индивидуальных 
жилых домов

семей 519 0 36 0 0 0 140 343

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

426 301 693,77 0,00 0,00 30 214 092,10 0,00 0,00 0,00 115 000 000,00 281 087 601,67

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
2.3.1.2

Мероприятие 2. Предостав-
ление социальных выплат 
семьям, имеющим трех 
и более детей, на строи-
тельство индивидуального 
жилого дома 

2014 
год 
2019 
год 

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 160 044 549,11 10 146 205,71 0,00 19 698 343,40 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 100 200 000,00 Количество 
семей, имеющих 
трех и более де-
тей, получивших 
государственную 
поддержку при 
строительстве 
индивидуальных 
жилых домов

семей 113 8 15 0 0 0 20 70

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

160 044 549,11 10 146 205,71 0,00 19 698 343,40 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 100 200 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 «Комплекс-
ное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 
государственной программы

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 199 524 823,44 401 095 732,67 0,00 748 082 106,10 26 330 870,00 77 000 000,00 40 000 000,00 280 328 513,00 626 687 601,67

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

989 108 089,28 40 878 998,51 0,00 98 082 106,10 26 330 870,00 77 000 000,00 40 000 000,00 214 028 513,00 492 787 601,67

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 1 167 351 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 66 300 000,00 133 900 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3 государственной программы 
«Предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной 
проблемы категориям граждан, уста-
новленным федеральным и областным 
законодательством, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы 3 «Обеспечение 
жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным и областным 
законодательством»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.1

Задача 1. «Предоставление 
социальных или единовре-
менных денежных выплат на 
строительство или приоб-
ретение жилья категориям 
граждан, установленным 
федеральным и областным 
законодательством»

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 184 947 800,00 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 90 545 900,00 90 580 000,00 65 000 000,00 120 000 000,00 202 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

172 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 122 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 1 012 947 800,00 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 90 545 900,00 90 580 000,00 65 000 000,00 70 000 000,00 80 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Основное мероприятие 
«Предоставление 
государственной поддержки 
категориям граждан, уста-
новленным федеральным и 
областным законодатель-
ством, в целях улучшения их 
жилищных условий»

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 184 947 800,00 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 90 545 900,00 90 580 000,00 65 000 000,00 120 000 000,00 202 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

172 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 122 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 1 012 947 800,00 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 90 545 900,00 90 580 000,00 65 000 000,00 70 000 000,00 80 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.1

Мероприятие 1. Предо-
ставление государственной 
поддержки категориям 
граждан, установленным 
статьями 14, 15, 17 – 19 и 
21 Федерального закона «О 
ветеранах»

2014 
год 

2015 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 501 399 200,00 266 338 400,00 0,00 235 060 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны, 
улучшивших 
жилищные 
условия 

человек 441 238 203 0 0 0 0 0

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 501 399 200,00 266 338 400,00 0,00 235 060 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.2

Мероприятие 2. Предостав-
ление государственной под-
держки категориям граждан, 
установленным статьями 
14, 16, 21 Федерального 
закона «О ветеранах», а 
также инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов

2014 
год 

2020 
год 

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 641 548 600,00 56 908 700,00 0,00 58 514 000,00 90 545 900,00 90 580 000,00 65 000 000,00 110 000 000,00 170 000 000,00
Число ветеранов 
и инвалидов, а 
также семей, 
имеющих детей-
инвалидов, 
улучшивших 
жилищные 
условия 

человек 759 101 100 131 120 97 100 110

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

130 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 90 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 511 548 600,00 56 908 700,00 0,00 58 514 000,00 90 545 900,00 90 580 000,00 65 000 000,00 70 000 000,00 80 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.3

Мероприятие 3. Предо-
ставление государственной 
поддержки гражданам, при-
нимавшим участие в боевых 
действиях в Афганистане, и 
членам их семей

2020 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Число граждан, 
принимавших 
участие в боевых 
действиях в 
Афганистане 
и улучшивших 
жилищные 
условия 

человек 1 0 0 0 0 0 0 1

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.4

Мероприятие 4. Предо-
ставление государственной 
поддержки гражданам, при-
нимавшим участие в боевых 
действиях в Чеченской 
Республике, на территории 
Северо-Кавказского регио-
на, и членам их семей

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 39 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 29 000 000,00 Число граждан, 
принимавших 
участие в боевых 
действиях в 
Чеченской 
Республике, 
на территории 
Северо-Кавказ-
ского региона 
и улучшивших 
жилищные 
условия

человек 19 0 0 0 0 0 5 14

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

39 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 29 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2

Задача 2 «Создание специ-
ализированного жилищного 
фонда Омской области 
для предоставления жилья 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, путем участия 
в долевом строительстве 
многоквартирных жилых до-
мов и приобретения жилых 
помещений по договорам 
купли-продажи»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 2 423 147 702,02 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 218 274 844,42 297 887 288,36 185 040 959,68 441 106 222,11 431 803 997,78

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 330 791 818,17 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 55 779 844,42 137 307 988,36 65 040 959,68 264 707 138,26 270 803 997,78

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 1 085 124 083,85 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 162 495 000,00 160 579 300,00 120 000 000,00 176 399 083,85 161 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений специ-
ализированного жилищного 
фонда Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 2 423 147 702,02 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 218 274 844,42 297 887 288,36 185 040 959,68 441 106 222,11 431 803 997,78

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 330 791 818,17 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 55 779 844,42 137 307 988,36 65 040 959,68 264 707 138,26 270 803 997,78

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 1 085 124 083,85 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 162 495 000,00 160 579 300,00 120 000 000,00 176 399 083,85 161 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.1

Мероприятие 1. Приоб-
ретение в казну Омской 
области жилых помещений 
путем участия в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов, в том числе 
малоэтажных домов 

2014 
год 

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 737 993 848,65 296 523 725,00 0,00 206 186 343,00 170 029 718,67 273 887 288,36 164 740 959,68 299 821 816,16 326 803 997,78 Количество жи-
лых помещений, 
приобретенных 
в казну 
Омской области 
путем участия 
в долевом 
строительстве 
многоквартир-
ных домов для 
предоставления 
детям-сиротам 
на условиях 
договора найма 
специализиро-
ванных жилых 
помещений

единиц 1308 270 191 116 170 110 220 231

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

780 445 073,65 143 610 225,00 0,00 114 625 368,00 7 534 718,67 113 307 988,36 44 740 959,68 169 821 816,16 186 803 997,78

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 950 316 975,00 145 681 700,00 0,00 91 560 975,00 162 495 000,00 160 579 300,00 120 000 000,00 130 000 000,00 140 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

3.2.1.2

Мероприятие 2. Приобрете-
ние в казну Омской области 
жилых помещений по до-
говорам купли-продажи

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 585 153 853,37 117 807 200,00 0,00 224 801 527,62 48 245 125,75 24 000 000,00 20 300 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00 Количество жи-
лых помещений, 
приобретенных 
в казну Омской 
области по 
договорам куп-
ли-продажи для 
предоставления 
детям-сиротам 
на условиях 
договора найма 
специализиро-
ванных жилых 
помещений

единиц 476 98 163 33 17 57 55 53

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

517 745 828,37 117 807 200,00 0,00 157 393 502,62 48 245 125,75 24 000 000,00 20 300 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 67 408 025,00 0,00 0,00 67 408 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.3

Мероприятие 3. Строи-
тельство многоквартирного 
жилого дома по ул. Ишим-
ская в Ленинском админи-
стративном округе, г. Омск, 
для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений жилищ-
ного фонда Омской области 
Предполагаемая мощность 
объекта – 72 квартиры, 
предполагаемая сметная 
стоимость – 100 000 000 
рублей, предпологаемый 
срок ввода в эксплуатацию 
– 2020 год

2015 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 100 000 000,00 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 66 284 405,95 30 000 000,00

Объем вы-
полненных работ 
к общему объему 
предусмотрен-
ных средств

процентов 100 0 4 0 0 0 66 30

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

32 600 916,15 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 19 885 322,10 9 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 67 399 083,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 399 083,85 21 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
в том числе проенктно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2015 
год 

2015 
год 

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 715 594,05 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

3 715 594,05 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

Задача 3 «Создание жилищ-
ного фонда Омской области 
для предоставления жилья 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, по обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2013 года, путем участия 
в долевом строительстве 
многоквартирных жилых до-
мов и приобретения жилых 
помещений по договорам 
купли-продажи» 

2014 
год

2015 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 152 049 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

152 049 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
социального найма жилых 
помещений жилищного 
фонда Омской области по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2013 года»

2014 
год

2015 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 152 049 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

152 049 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.1

Мероприятие 1. Приоб-
ретение в казну Омской 
области жилых помещений 
путем участия в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов, в том числе 
малоэтажных домов 

2014 
год 

2014 
год 

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 9 199 575,00 9 199 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество жи-
лых помещений, 
приобретенных 
в казну 
Омской области 
путем участия 
в долевом 
строительстве 
многоквартир-
ных домов для 
предоставления 
детям-сиротам 
на условиях 
договора соци-
ального найма

единиц 9 9 0 0 0 0 0 0

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

9 199 575,00 9 199 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.2

Мероприятие 2. Приобрете-
ние в казну Омской области 
жилых помещений по до-
говорам купли-продажи

2014 
год

2015 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 142 849 793,00 107 349 793,00 0,00 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество жи-
лых помещений, 
приобретенных 
в казну Омской 
области по 
договорам куп-
ли-продажи для 
предоставления 
детям-сиротам 
на условиях 
договора со-
циального найма 
жилых по-
мещений

единиц 107 80 27 0 0 0 0 0

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

142 849 793,00 107 349 793,00 0,00 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 «Обе-
спечение жильем отдельных категорий 
граждан» государственной программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, Ми-
нистерство 
имуще-
ственных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 760 144 870,02 854 127 393,00 0,00 763 778 264,67 308 820 744,42 388 467 288,36 250 040 959,68 561 106 222,11 633 803 997,78

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 654 841 186,17 377 966 793,00 0,00 311 234 464,67 55 779 844,42 137 307 988,36 65 040 959,68 314 707 138,26 392 803 997,78

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 2 098 071 883,85 468 928 800,00 0,00 452 543 800,00 253 040 900,00 251 159 300,00 185 000 000,00 246 399 083,85 241 000 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 4 государственной программы 
«Создание условий для развития 
ипотечного жилищного кредитования, 
деятельности участников рынка 
ипотечного жилищного кредитования 
и повышения доступности ипотечных 
жилищных кредитов»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы 4 «Создание усло-
вий для повышения платежеспособно-
го спроса населения на жилье»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

4.1

Задача 1 «Предоставление 
социальных выплат отдель-
ным категориям граждан 
при ипотечном жилищном 
кредитовании»

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 170 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 120 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

170 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 120 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1

Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки отдельным 
категориям граждан при 
ипотечном жилищном 
кредитовании»

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 170 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 120 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

170 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 120 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1

Мероприятие 1. 
Предоставление гражданам 
социальных выплат на 
компенсацию части 
расходов при ипотечном 
жилищном кредитовании 
(заимствовании) на приоб-
ретение жилых помещений 
в многоквартирных домах и 
строительство индивидуаль-
ных жилых домов 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 40 000 000,00 Число граждан, 
получивших 
социальную 
поддержку на 
компенсацию 
части расходов 
при ипотечном 
жилищном 
кредитовании 
(заимствовании) 
на приоб-
ретение жилых 
помещений в 
многоквартир-
ных домах и 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов

человек 720 0 0 0 0 0 160 560

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 40 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2

Мероприятие 2. Предо-
ставление медицинским 
работникам социальных 
выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании 
(заимствовании) 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 80 000 000,00 Число медицин-
ских работников, 
получивших 
социальную 
выплату при 
ипотечном 
жилищном 
кредитовании 
(заимствовании) 

человек 900 0 0 0 0 0 190 710

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 80 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

Задача 2. «Создание 
условий для развития 
ипотечного жилищного 
кредитования, деятельности 
участников рынка ипотечно-
го кредитования»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 334 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 79 800 000,00 184 800 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

334 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 79 800 000,00 184 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1

Основное мероприятие 
«Предоставление ипотечных 
жилищных займов на 
строительство, достройку и 
реконструкцию жилья»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 334 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 79 800 000,00 184 800 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

334 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 79 800 000,00 184 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1

Мероприятие 1. Предо-
ставление ипотечных жи-
лищных займов отдельным 
категориям граждан, в том 
числе семьям, имеющим 
трех и более детей, на 
строительство, достройку и 
реконструкцию жилья

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 95 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 70 000 000,00 Количество 
граждан, в том 
числе семей, 
имеющих трех 
и более детей, 
получивших 
государственную 
поддержку на 
строительство, 
достройку, 
реконструкцию 
жилья 

человек 685 0 0 0 0 0 200 485

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

95 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 70 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально

4.2.1.2

Мероприятие 2. 
Предоставление семьям 
компенсации расходов на 
погашение части ипотечного 
жилищного кредита (займа) 
в случае рождения (усынов-
ления, удочерения) второго 
ребенка или последующих 
детей 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 140 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 100 000 000,00 Количество се-
мей, получивших 
социальную 
поддержку в 
форме компен-
сации расходов 
на погашение 
части ипотечного 
жилищного кре-
дита (займа) в 
случае рождения 
(усыновления, 
удочерения) вто-
рого ребенка или 
последующих 
детей

семей 585 0 0 0 0 0 170 415

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

140 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 100 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.3

Мероприятие 3. Оказание 
гражданам государственной 
поддержки в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитова-
ния (заимствования) 

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 99 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 14 800 000,00 14 800 000,00 Уровень осво-
ения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
на оказание 
гражданам 
государственной 
поддержки в 
сфере ипотеч-
ного жилищного 
кредитования 
(заимствования) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

99 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 14 800 000,00 14 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4 «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования» 
государственной программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 504 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 129 800 000,00 304 800 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

504 526 092,36 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 13 795 513,45 129 800 000,00 304 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 5 государственной программы 
«Создание условий для развития сек-
тора арендного жилья экономического 
класса, строительство многоквар-
тирных домов в целях формирования 
муниципального жилищного фонда 
в Омской области для сокращения 
жилищного фонда, непригодного для 
проживания»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы 5 «Создание ус-
ловий для развития сектора арендного 
жилья экономического класса, стро-
ительство многоквартирных домов в 
целях формирования муниципального 
жилищного фонда в Омской области 
для обеспечения потребности в жилье 
граждан, имеющих невысокий уровень 
дохода, а также граждан Российской 
Федерации, являющихся участниками 
Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 года № 637, создание 
условий для сокращения жилищного 
фонда, непригодного для проживания»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

5.1

Задача 1 подпрограммы 5 
«Содействие формированию 
муниципального жилищного 
фонда»

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 336 446 488,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

336 446 488,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1

Основное мероприятие 
«Строительство многоквар-
тирных домов либо приоб-
ретение жилых помещений 
в целях формирования 
муниципального жилищного 
фонда»

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 336 446 488,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

336 446 488,37 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 90 000 000,00 120 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1

Мероприятие 1. Строи-
тельство многоквартирных 
домов либо приобретение 
жилых помещений 
путем участия в долевом 
строительстве много-
квартирных домов в целях 
формирования муниципаль-
ного специализированного 
жилищного фонда

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 207 446 488,37 14 449 489,50 0,00 12 996 998,87 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 Количество жи-
лых помещений 
в жилых домах 
муниципаль-
ного специ-
ализированного 
жилищного 
фонда, строи-
тельство которых 
осуществля-
лось в целях 
дальнейшего 
предоставления 
гражданам по 
договору найма 
специализиро-
ванного жилого 
помещения

единиц 130 0 11 0 24 33 31 31

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

207 446 488,37 14 449 489,50 0,00 12 996 998,87 0,00 30 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2

Мероприятие 2. 
Строительство много-
квартирных домов либо 
приобретение жилых 
помещений путем участия 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов 
в целях формирования 
муниципального жилищного 
фонда коммерческого 
использования (арендного 
жилья) 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 40 000 000,00 Количество жи-
лых помещений 
в жилых домах 
муниципального 
жилищного 
фонда ком-
мерческого 
использования 
(арендного 
жилья), строи-
тельство которых 
осуществля-
лось в целях 
дальнейшего 
предоставления 
гражданам 
по договору 
коммерческого 
найма 

единиц 46 10 0 0 0 0 12 24

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 40 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3

Мероприятие 3. 
Строительство либо приоб-
ретение жилых помещений 
путем участия в долевом 
строительстве малоэтажных 
домов для расселения 
граждан из помещений, 
предназначенных для 
временного проживания

2014 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 49 000 000,00 10 000 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00 Количество жи-
лых помещений 
в жилых домах 
муниципального 
жилищного 
фонда, предо-
ставленных для 
расселения 
граждан из 
помещений, 
предназначенных 
для временного 
проживания

единиц 30 6 6 0 0 0 6 12

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

49 000 000,00 10 000 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.4

Мероприятие 4. 
Строительство много-
квартирных домов либо 
приобретение жилых 
помещений путем участия 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов 
в целях формирования 
муниципального жилищного 
фонда для предоставления 
гражданам Российской 
Федерации, являющимся 
участниками Государствен-
ной программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 22 июня 
2006 года № 637 (далее – 
граждане – добровольные 
переселенцы) 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Количество жи-
лых помещений 
в жилых домах 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда, 
предоставленных 
гражданам – 
добровольным 
переселенцам

единиц 14 0 0 0 0 0 7 7

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2
Задача 2 «Расселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда»

2014 
год 
2019 
год

2017 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 160 308 948,76 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 005 226 362,33 310 714 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 908 224 473,01 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 481 104 362,12 143 115 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 1 876 542 210,10 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 524 122 000,21 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
5.2.1

Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, обеспечение пере-
селяемых граждан благо-
устроенным жильем»

2014 
год 
2019 
год

2017 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 160 308 948,76 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 005 226 362,33 310 714 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 908 224 473,01 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 481 104 362,12 143 115 070,34 0,00 150 000,00 4 330 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 1 876 542 210,10 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 524 122 000,21 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1

Мероприятие 1. Софинан-
сирование мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, признанного 
аварийным в соответствии 
с Федеральным законом 
«О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 
в том числе:

2014 
год

2017 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 155 828 948,76 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 005 226 362,33 310 714 070,34 0,00 0,00 0,00

Количество 
расселяемых 
аварийных жи-
лых помещений

единиц 3966 943 935 914 1174 0 0 0

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 903 744 473,01 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 481 104 362,12 143 115 070,34 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 1 876 542 210,10 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 524 122 000,21 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

Всего, из них расходы за счет: 3 072 217 661,73 677 997 991,03 0,00 1 078 279 238,03 1 005 226 362,33 310 714 070,34 0,00 0,00 0,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 431 978 316,04 330 306 713,53 0,00 477 452 170,05 481 104 362,12 143 115 070,34 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 1 640 239 345,69 347 691 277,50 0,00 600 827 067,98 524 122 000,21 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства

Всего, из них расходы за счет: 1 083 611 287,03 1 066 107 971,45 0,00 17 503 315,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

471 766 156,97 463 207 983,10 0,00 8 558 173,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 236 302 864,41 227 357 722,70 0,00 8 945 141,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.2

Мероприятие 2. Меро-
приятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в соот-
ветствии с законодатель-
ством Омской области 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 4 330 000,00

Количество 
расселяемых 
аварийных жи-
лых помещений

единиц 5 0 0 0 0 0 1 4

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

4 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 4 330 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3

Задача 3 «Реализация 
основных направлений 
государственной по-
литики Омской области 
в сферах строительства, 
производства строительных 
материалов, архитектуры и 
градостроительной деятель-
ности, жилищно-коммуналь-
ного комплекса, распреде-
ления газа и осуществления 
газификации, развития 
энергетического комплекса 
Омской области» 

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, 
Главное 
управление 
государ-
ственного 
строительно-
го надзора и 
государ-
ственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 284 304 832,05 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 179 456 833,54 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 284 304 832,05 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 179 456 833,54 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.1

Основное мероприятие 
«Организация деятельности 
по реализации основных на-
правлений государственной 
политики Омской области 
в сферах строительства, 
производства строительных 
материалов, архитектуры и 
градостроительной деятель-
ности, жилищно-коммуналь-
ного комплекса, распреде-
ления газа и осуществления 
газификации, развития 
энергетического комплекса 
Омской области» 

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, 
Главное 
управление 
государ-
ственного 
строительно-
го надзора и 
государ-
ственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 284 304 832,05 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 179 456 833,54 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 284 304 832,05 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 179 456 833,54 171 570 979,39 169 573 046,60 201 588 319,56 201 588 319,56

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.1.1

Мероприятие 1. Обе-
спечение деятельности 
Минстроя Омской области в 
целях реализации основных 
функций

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 702 170 550,98 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 97 450 894,53 99 359 978,64 99 359 978,64 111 478 653,62 111 478 653,62
Уровень осво-
ения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
на обеспечение 
деятельности 
Минстроя Ом-
ской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

702 170 550,98 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 97 450 894,53 99 359 978,64 99 359 978,64 111 478 653,62 111 478 653,62

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.1.2

Мероприятие 2. Выпол-
нение функций заказчика 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных нужд по организации 
проектирования, строи-
тельства, реконструкции, 
реставрации, переобору-
дования, технического пере-
вооружения, проведению 
ремонтно-восстановитель-
ных, реставрационных и 
других работ, переобо-
рудования, капитального 
ремонта объектов

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 235 741 027,11 38 778 425,98 100 230,16 33 760 820,36 32 260 282,99 32 260 282,99 32 260 282,99 33 210 465,90 33 210 465,90
Уровень осво-
ения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
в области 
капитального 
строительства, 
реконструкции, 
ремонтно-вос-
становительных 
и прочих видов 
работ (услуг), 
производимых 
на объектах

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

235 741 027,11 38 778 425,98 100 230,16 33 760 820,36 32 260 282,99 32 260 282,99 32 260 282,99 33 210 465,90 33 210 465,90

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.1.3

Мероприятие 3. Совер-
шенствование механизма 
государственного контроля 
(надзора) за строитель-
ством и реконструкцией 
объектов капитального 
строительства, а также за 
обеспечением прав и закон-
ных интересов участников 
долевого строительства 
многоквартирных домов 
и (или) иных объектов 
недвижимости 

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
государ-
ственного 
строительно-
го надзора и 
государ-
ственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 346 393 253,96 55 378 350,90 0,00 49 567 344,23 49 745 656,02 39 950 717,76 37 952 784,97 56 899 200,04 56 899 200,04 Уровень осво-
ения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
в области 
государствен-
ного контроля 
(надзора) за 
строительством 
и реконструк-
цией объектов 
капитального 
строительства, 
а также за 
обеспечением 
прав и законных 
интересов участ-
ников долевого 
строительства 
многоквартирных 
домов и (или) 
иных объектов 
недвижимости

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

346 393 253,96 55 378 350,90 0,00 49 567 344,23 49 745 656,02 39 950 717,76 37 952 784,97 56 899 200,04 56 899 200,04

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 5 «Раз-
витие арендного и некоммерческого 
жилищного фонда» государственной 
программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, 
Главное 
управление 
государ-
ственного 
строительно-
го надзора и 
государ-
ственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 781 060 269,18 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 184 683 195,87 512 285 049,73 219 573 046,60 291 738 319,56 325 918 319,56

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

3 528 975 793,43 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 660 561 195,66 344 686 049,73 219 573 046,60 291 738 319,56 325 918 319,56

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 1 876 542 210,10 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 524 122 000,21 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 6 государственной программы 
«Создание опережающих предложений 
по предоставлению земельных 
участков для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства путем 
подготовки документов территориаль-
ного планирования и документации по 
планировке и межеванию территорий»

2015 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы 6 «Создание 
опережающих предложений по 
предоставлению земельных участков 
для жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в том 
числе на основе совместной работы 
с Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства, 
посредством подготовки документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке террито-
рий, а также обеспечение исполнения 
требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»

2015 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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Официально

6.1

Задача 1. «Создание опе-
режающих предложений по 
предоставлению земельных 
участков для комплексного 
освоения в целях жилищ-
ного строительства путем 
подготовки документов 
территориального плани-
рования и документации по 
планировке и межеванию 
территорий»

 2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 102 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 400 000,00 49 800 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

102 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 400 000,00 49 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1

Основное мероприятие 
«Подготовка документов 
территориального 
планирования Омской 
области и муниципальных 
образований Омской об-
ласти, в том числе внесение 
изменений в такие до-
кументы, и разработка на их 
основании документации по 
планировке территории» 

 2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 102 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 400 000,00 49 800 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

102 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 400 000,00 49 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.1

Мероприятие 1. Внесение 
изменений в Схему терри-
ториального планирования 
Омской области 

2019 
год

2019 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00

Наличие актуаль-
ного документа 
территориально-
го планирования 
Омской области

единиц 33 0 0 0 0 1 2 33

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.2

Мероприятие 2. Подготовка 
генеральных планов му-
ниципальных образований 
Омской области, в том 
числе внесение изменений 
в такие планы

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 84 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400 000,00 46 800 000,00

Уровень 
обеспечен-
ности поселений 
Омской области 
утвержденными 
генеральными 
планами

процентов 100,00 97,50 98,50 98,90 99,20 99,50 99,70 100,00

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

84 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400 000,00 46 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.3

Мероприятие 3. Под-
готовка документации по 
планировке территории – 
проектов планировки, про-
ектов межевания площадок 
комплексной застройки

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Количество 
утвержденных 
проектов 
планировки 
(совмещенных с 
проектом меже-
вания) площадок 
комплексной 
застройки

единиц 24 0 0 0 6 6 6 6

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.4

Мероприятие 4. Внесение 
изменений в региональные 
нормативы градостроитель-
ного проектирования по 
Омской области

2019 
год

2019 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 Количество 
нормативов 
градострои-
тельного про-
ектирования по 
Омской области, 
приведенных в 
соответствие с 
федеральным 
законодатель-
ством о градо-
строительной 
деятельности

едениц 425 х 1 370 400 425 425 425

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2

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

2015 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

4 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1

Основное мероприятие 
«Завершение создания 
опорно-межевой сети по 
всем муниципальным обра-
зованиям Омской области в 
местной системе координат 
(МСК-55-2008) и подготовки 
планово-картографической 
основы населенных пунктов 
Омской области с органи-
зацией регистрации и учета 
инженерных изысканий 
для подготовки градостро-
ительной документации и 
архитектурно-строительного 
проектирования»

2015 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

4 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.1

Мероприятие 1. Подготовка 
документации по описанию 
опорно-межевых знаков 
на территории Омской 
области, создание планово-
картографической основы 
населенных пунктов Омской 
области

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Уровень обеспе-
ченности терри-
торий сельских 
и городских 
поселений 
Омской области 
планово-кар-
тографической 
основой

процентов 100 74,60 74,60 74,60 85,00 90,00 95,00 100,00

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.2

Мероприятие 2. Создание 
программного модуля 
«Бронирование и учет 
топографических планов и 
пунктов опорно-межевой 
сети»

2015 
год 
2019 
год 

2015 
год 
2019 
год 

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 Завершен-
ность создания 
программного 
модуля «Брони-
рование и учет 
топографических 
планов и пунктов 
опорно-межевой 
сети

процентов 100,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3

Задача 3 «Вовлечение в 
оборот земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности и пригодных 
для использования в целях 
жилищного строительства и 
иного строительства»

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.1

Основное мероприятие 
«Формирование предложе-
ний по передаче земельных 
участков и иных объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в федеральной 
собственности, для управ-
ления и распоряжения ими 
Омской областью» 

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.1.1

Мероприятие 1. Подготовка 
документов для передачи 
земельных участков и иных 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся 
в федеральной собствен-
ности, для управления и 
распоряжения ими Омской 
областью в целях жилищно-
го и иного строительства

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 Количество 
земельных 
участков, 
находящихся в 
федеральной 
собственности, 
переданных для 
целей жилищ-
ного и иного 
строительства

единиц 4 0 0 0 1 1 1 1

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.1.2

Мероприятие 2. Подготовка 
документов и проектно-
сметной документации для 
строительства объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры на земель-
ных участках, переданных в 
управление и распоряжение 
Омской областью

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 Уровень 
обеспечен-
ности проектной 
документацией 
объектов 
строительства на 
земельных участ-
ках, переданных 
в управление и 
распоряжение 
Омской области 

процентов 100 х х х 80 90 100 100

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 6 «Формиро-
вание документов территориального 
планирования и подготовка докумен-
тации по планировке территории» 
государственной программы

2015 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 110 400 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 56 500 000,00 53 800 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

110 400 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 56 500 000,00 53 800 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 7 «Обеспечение условий для 
повышения качества и надежности 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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Официально
Цель подпрограммы 7 государственной 
программы «Повышение качества и 
надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

2014 
год

2020 
год х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

7.1

Задача 1 «Увеличение объ-
ема капитального ремонта 
жилищного фонда для по-
вышения его комфортности 
и энергоэффективности»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 881 008 247,37 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 35 500 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 201 746 940,00 189 646 940,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

762 410 307,46 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 35 500 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 201 746 940,00 189 646 940,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.1

Основное мероприятие 
«Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов» 

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 881 008 247,37 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 35 500 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 201 746 940,00 189 646 940,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

762 410 307,46 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 35 500 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 201 746 940,00 189 646 940,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.1.1

Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт много-
квартирных домов

2014 
год 
2019 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 388 303 069,86 160 052 458,00 0,00 56 150 611,86 0,00 0,00 0,00 92 100 000,00 80 000 000,00

Площадь 
многоквартирных 
домов, в отно-
шении которых 
произведен 
капитальный 
ремонт

тыс. кв.м 24232,0 70 500,0 1506 3906 3750 7500 7000

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

269 705 129,95 56 279 260,62 0,00 41 325 869,33 0,00 0,00 0,00 92 100 000,00 80 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение мероприятия 
посредством предо-
ставления субсидии не-
коммерческой организации 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 

Всего, из них расходы за счет: 373 900 235,61 158 674 825,40 0,00 48 335 410,21 0,00 0,00 0,00 86 890 000,00 80 000 000,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

262 125 408,21 55 794 843,54 0,00 39 440 564,67 0,00 0,00 0,00 86 890 000,00 80 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 111 774 827,40 102 879 981,86 0,00 8 894 845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 57 649 390,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечение мероприятия 
посредством предоставле-
ния иных межбюджетных 
трансфертов местным 
бюджетам из областного 
бюджета

Всего, из них расходы за счет: 14 402 834,25 1 377 632,60 0,00 7 815 201,65 0,00 0,00 0,00 5 210 000,00 0,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

7 579 721,74 484 417,08 0,00 1 885 304,66 0,00 0,00 0,00 5 210 000,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 6 823 112,51 893 215,52 0,00 5 929 896,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 342 140,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.1.2
Мероприятие 2. Замена 
лифтов в многоквартирных 
домах

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Количество 
замененных 
лифтов в 
многоквартирных 
домах

единиц 12 0 0 0 0 0 6 6

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.1.3

Мероприятие 3. Предо-
ставление субсидий в виде 
имущественного взноса 
в некоммерческую орга-
низацию «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 472 705 177,51 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 35 500 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 99 646 940,00 99 646 940,00 Уровень осво-
ения лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
направленных 
на обеспечение 
деятельности 
некоммерческой 
организации 
«Региональный 
фонд капиталь-
ного ремонта 
многоквартирных 
домов»

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

472 705 177,51 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 35 500 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 99 646 940,00 99 646 940,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2

Задача 2 «Обеспечение 
населения питьевой водой, 
соответствующей требова-
ниям безопасности и без-
вредности, установленным 
санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами» 

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, Ми-
нистерство 
имуще-
ственных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 244 808 305,78 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 0,00 37 500 000,00 45 000 000,00 30 313 884,14 28 500 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

234 721 983,42 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 0,00 37 500 000,00 45 000 000,00 30 313 884,14 28 500 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1
Основное мероприятие 
«Развитие систем водо-
снабжения» 

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, Ми-
нистерство 
имуще-
ственных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 244 808 305,78 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 0,00 37 500 000,00 45 000 000,00 30 313 884,14 28 500 000,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

234 721 983,42 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 0,00 37 500 000,00 45 000 000,00 30 313 884,14 28 500 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.1

Мероприятие 1. Приобрете-
ние и установка локальных 
станций очистки воды, 
оборудования для очистки и 
доочистки воды в городских 
и сельских поселениях 
Омской области

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Доля населения, 
обеспеченного 
доброкачествен-
ной питьевой во-
дой, отвечающей 
требованиям 
безопасности

процентов 87,5 87,1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.2

Мероприятие 2. Увеличение 
уставного капитала 
акционерного общества 
«Омскоблводопровод» в 
целях обеспечения функци-
онирования Таврического 
группового водопровода в 
деревне Копейкино Таври-
ческого муниципального 
района Омской области

2015 
год

2015 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 15 944 964,00 0,00 0,00 15 944 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельный вес 
потерь воды 
в процессе 
производства и 
транспортировки 
до потребителей

процентов 21,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0 21,5 21,0

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

15 944 964,00 0,00 0,00 15 944 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.3

Мероприятие 3. Увеличение 
уставного капитала 
акционерного общества 
«Омскоблводопровод» в 
целях реконструкции маги-
стральных водопроводных 
сетей и водопроводных 
сооружений Любино-
Исилькульского группового 
водопровода

2018 
год

2018 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.4

Мероприятие 4. Увеличение 
уставного капитала 
акционерного общества 
«Омскоблводопровод» в 
целях реконструкции маги-
стральных водопроводных 
сетей и водопроводных 
сооружений Таврического 
группового водопровода

2019 
год

2019 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.5

Мероприятие 5. Увеличение 
уставного капитала 
акционерного общества 
«Омскоблводопровод» в 
целях реконструкции маги-
стральных водопроводных 
сетей и водопроводных 
сооружений Южного группо-
вого водопровода

2020 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области, 
Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00
- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.6

Мероприятие 6. Строи-
тельство и реконструкция 
магистральных, поселковых 
и внутриквартальных 
водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных 
сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных ба-
шен, резервуаров, станций 
водоочистки муниципальной 
собственности

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 194 863 341,78 29 202 621,78 0,00 58 346 835,86 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 17 313 884,14 15 000 000,00

Уровень обе-
спеченности 
жилищного 
фонда водопро-
водом

процентов 73,8 73,5 73,6 73,7 73,8 73,8 73,8 73,8

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

184 777 019,42 19 116 299,42 0,00 58 346 835,86 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 17 313 884,14 15 000 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3

Задача 3 «Повышение 
эффективности, качества и 
надежности поставки ком-
мунальных ресурсов, стиму-
лирование рационального 
потребления коммунальных 
услуг населением»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, 
Государ-
ственная 
жилищная 
инспекция 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 526 662 644,45 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 57 203 290,63 69 850 735,63 68 244 219,86 84 374 846,87 63 382 949,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

526 662 644,45 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 57 203 290,63 69 850 735,63 68 244 219,86 84 374 846,87 63 382 949,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.3.1
Основное мероприятие 
«Развитие жилищно-комму-
нального комплекса»

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, 
Государ-
ственная 
жилищная 
инспекция 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 526 662 644,45 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 57 203 290,63 69 850 735,63 68 244 219,86 84 374 846,87 63 382 949,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

526 662 644,45 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 57 203 290,63 69 850 735,63 68 244 219,86 84 374 846,87 63 382 949,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.1

Мероприятие 1. Повышение 
уровня обеспеченности жи-
лищного фонда системами 
горячего водоснабжения, 
газоснабжения, отопления; 
снижение уровня износа 
основных фондов и аварий-
ности в жилищно-комму-
нальном комплексе по-
средством: - строительства 
и реконструкции котельных, 
сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения; 
- строительства объектов 
защиты инженерной ин-
фраструктуры от вредного 
воздействия грунтовых вод

2014 
год 
2017 
год

2015 
год 
2018 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 131 336 450,13 13 831 248,00 0,00 42 505 202,13 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 0,00 0,00

Объем снижения 
расхода топлива 
в результате 
проведения 
мероприятий по 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

тыс. т.у.т. 134,0 30,0 28,0 28,0 25,0 23,0 х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

131 336 450,13 13 831 248,00 0,00 42 505 202,13 0,00 37 500 000,00 37 500 000,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.2

Мероприятие 2. Органи-
зация профессиональной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
специалистов в жилищно-
коммунальном хозяйстве

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 82 600,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 11 800,00 11 800,00 14 750,00 17 650,00

Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение

человек 28 4 4 1 4 4 5 6

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

82 600,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 11 800,00 11 800,00 14 750,00 17 650,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.3

Мероприятие 3. Совер-
шенствование механизма 
государственного контроля 
(надзора) за обеспечением 
прав и законных интересов 
граждан и государства при 
предоставлении населению 
жилищных и коммунальных 
услуг

2014 
год

2020 
год

Государ-
ственная 
жилищная 
инспекция 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 242 248 796,45 37 307 172,90 0,00 40 939 379,43 37 200 290,63 32 338 935,63 30 732 419,86 31 865 299,00 31 865 299,00 Количество 
проведенных 
проверок 
соблюдения за-
конодательства 
при предостав-
лении населению 
Омской области 
жилищных и 
коммунальных 
услуг

единиц 7020 20 2000 1000 1000 1000 1000 1000

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

242 248 796,45 37 307 172,90 0,00 40 939 379,43 37 200 290,63 32 338 935,63 30 732 419,86 31 865 299,00 31 865 299,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.4

Мероприятие 4. 
Предоставление субсидий 
организациям и индивиду-
альным предпринимате-
лям, осуществляющим 
регулируемую деятельность 
в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоот-
ведения, очистки сточных 
вод, на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в целях стро-
ительства, реконструкции, 
модернизации объектов 
теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод

2019 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 61 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 31 500 000,00 Объем при-
влеченных 
средств из 
внебюджетных 
источников за 
счет возмещения 
части затрат, 
связанных с 
уплатой процен-
тов по кредитам, 
привлеченным 
в целях 
строительства, 
реконструкции, 
модернизации 
объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведе-
ния, очистки 
сточных вод 
организациями и 
индивидуальны-
ми предприни-
мателями, осу-
ществляющими 
регулируемую 
деятельность 
в сферах 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
очистки сточных 
вод

млн. руб. 806,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 393,55 413,35

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

61 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 31 500 000,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.5

Мероприятие 5. 
Компенсация выпадающих 
доходов организаций, 
осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение, тепло-
снабжающих организаций 
на территории Омской 
области, возникших в 
результате установления 
льготных тарифов гражда-
нам в целях соблюдения 
предельных индексов

2015 
год

2016 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 59 000 000,00 0,00 0,00 39 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уровень воз-
мещения выпа-
дающих доходов 
организациям, 
в отношении 
которых установ-
лены льготные 
тарифы 

процентов 100,0 0,0 100,0 100,0 х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

59 000 000,00 0,00 0,00 39 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.6

Мероприятие 6. При-
обретение и установка 
резервных источников 
электроснабжения

2015 
год

2015 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля котельных, 
обеспеченных 
резервными 
источниками 
электроснаб-
жения

процентов 52,2 х 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.7

Мероприятие 7. При-
обретение и установка 
технологического оборудо-
вания теплотехнического 
и водохозяйственного 
назначения

2019 
год

2019 
год

Минстрой 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 22 494 797,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 494 797,87 0,00

Снижение уровня 
физического 
износа объектов 
тепло- и водо-
снабжения

процентов 0,05 х х х х х 0,05 х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

22 494 797,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 494 797,87 0,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 7 «Создание 
условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
в Омской области» государственной 
программы

2014 
год

2020 
год

Минстрой 
Омской 
области, Ми-
нистерство 
имуще-
ственных 
отношений 
Омской 
области, 
Государ-
ственная 
жилищная 
инспекция 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 652 479 197,60 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 92 703 290,63 167 350 735,63 163 244 219,86 316 435 671,01 281 529 889,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

1 523 794 935,33 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 92 703 290,63 167 350 735,63 163 244 219,86 316 435 671,01 281 529 889,00

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет: 14 648 605 156,92 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 1 626 333 614,37 1 186 898 587,17 686 653 739,59 1 787 908 725,68 2 572 852 365,77

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера

8 760 745 410,89 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 849 170 714,16 762 140 287,17 501 653 739,59 1 430 209 641,83 2 087 452 365,77

- поступлений в областной бюджет целевого 
характера 

3 456 793 573,85 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 253 040 900,00 257 159 300,00 185 000 000,00 357 699 083,85 485 400 000,00

- иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством

1 995 140 150,01 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 524 122 000,21 167 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2016 года                          № 13-п
г. Омск

Об установлении предельного объема выпуска государственных 
ценных бумаг Омской области на 2016 год

В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона Ом-
ской области «Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Омской области постановляет:

Установить предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Омской области по номиналь-
ной стоимости на 2016 год в размере 5 000 000 000 рублей. 

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

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 13-п «Об установлении предельного объема 
выпуска государственных ценных бумаг Омской области на 2016 год» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                          № 14-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 8-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с производством товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в сфере экономической политики» следующие изменения: 

1. В названии, абзаце втором слова «в 2014 – 2016 годах», «части» исключить.
2. В приложении «Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного бюджета 

субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики»:

 1) в названии слова «в 2014 – 2016 годах», «части» исключить;
 2) в пункте 1 слово «части» исключить;
 3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат хо-

зяйствующих субъектов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
экономической политики на организацию выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий, 
иных мероприятий с участием иностранных делегаций и (или) делегаций субъектов Российской Феде-
рации (представителей официальных и (или) деловых кругов иностранных государств, иных субъектов 
Российской Федерации) на территории Омской области и (или) организацию участия делегаций Омской 
области в выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятиях, иных мероприятиях, проводимых 
за пределами Омской области.»;

 4) в пункте 3:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) наличие у хозяйствующего субъекта выставочных стендов в значении, установленном межгосу-

дарственным стандартом ГОСТ 32608-2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и опреде-
ления», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 11 июня 2014 года № 550-ст (далее – выставочные стенды);»;

 - в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
 - дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
 «9) организация хозяйствующим субъектом не менее 1 мероприятия на территории Омской области 

с участием иностранных делегаций и (или) делегаций субъектов Российской Федерации (представите-
лей официальных и (или) деловых кругов иностранных государств, иных субъектов Российской Федера-
ции) в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки.»;

 5) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.»;
 6) в пункте 10:
 - в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
 - дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) количество организованных мероприятий на территории Омской области с участием иностранных 

делегаций и (или) делегаций субъектов Российской Федерации (представителей официальных и (или) 
деловых кругов иностранных государств, иных субъектов Российской Федерации) в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате подачи заявки:

1 мероприятие – 0 баллов;
от 2 до 3 мероприятий – 1 балл;
4 и более мероприятия – 2 балла.»;
 7) в подпункте 1 пункта 12 слова «не реже одного раза в месяц» исключить;
 8) в пункте 18 слова «, из расчета 99,9 копеек на 1 рубль затрат» исключить;
 9) в пункте 19 цифры «30» заменить цифрами «70»; 
 10) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Министерство ежеквартально представляет в Министерство финансов Омской области сводные 

отчеты об использовании субсидий: по состоянию на 31 марта, на 30 июня, на 30 сентября отчетного года 
– по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; по состоянию на 31 декабря отчетного года – по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку в течение 40 дней после окончания отчетного года.»;

 11) приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
 12) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 3 февраля 2016 года № 14-п
«Приложение № 1

к Порядку предоставления 
за счет средств областного бюджета субсидий

на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, связанных с производством товаров,

выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 

сфере экономической политики по состоянию 
на «____» _______________ 20___ года

№ п/п
Наименование 
получателей 
субсидии

Направления исполь-
зования субсидии

Правовое основание для 
финансирования (реквизи-
ты правового акта по пере-
числению субсидии)

Фактически про-
финансировано 
за отчетный пери-
од (тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

 
Министр экономики Омской области ____________________________ ____________________________
                    (подпись)                     (расшифровка подписи)
Начальник отдела бухгалтерского
учета и финансирования Министерства
экономики Омской области ____________________________ ____________________________
                                                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 ___________________________» 

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области 

от 3 февраля 2016 года № 14-п
«Приложение № 2

к Порядку предоставления 
за счет средств областного бюджета субсидий

на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, связанных с производством товаров,

выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 

сфере экономической политики по состоянию 
на 31 декабря 20___ года

 

№ п/п

Наиме-
нование 
получате-
лей субси-
дии

Направления 
использова-
ния субсидии

Правовое 
основание для 
финансирова-
ния (реквизиты 
правового акта 
по перечисле-
нию субсидии)

Фактически 
профинан-
сировано 
за отчетный 
период 
(тыс. руб.)

Израс-
ходовано 
субсидий 
за от-
четный 
период 
(тыс. руб.)

Объем 
средств, не 
использован-
ных на конец 
отчетного 
периода

Примечание

ИТОГО

 
Министр экономики Омской области ____________________________ ____________________________
      (подпись)                      (расшифровка подписи)
Начальник отдела бухгалтерского
учета и финансирования Министерства
экономики Омской области ____________________________ _____________________________________
      (подпись)            (расшифровка подписи) 

 _______________ »

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 14-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                          № 15-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2016 году Министерству 

строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год», 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» Правитель-
ство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 3 февраля 2016 года № 15-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2016 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 

осуществление бюджетных  инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности
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Официально
№ п/п

Наименование муниципаль-
ного образования Омской 
области

Наименование объекта 
(мероприятия)

Сумма субсидий, 
рублей

Доля софинанси-рования 
из областного бюджета, 
процентов

Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
1. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования

1
Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения, 
ул. Мельничная, 
г. Омск, в том числе

40 137 308,08

99,99

неисполненные обя-
зательства в предше-
ствующем году

40 137 308,08

Итого по подразделу 1 40 137 308,08 х
ВСЕГО 40 137 308,08 х

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. 15-п «О распределении субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 05.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                          № 16-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую 

организацию «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» в 2016 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ом-
ской области «Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов» в 2016 году.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 3 февраля 2016 года № 16-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий в виде 
имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов» в 2016 году

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия, порядок предоставления в 2016 году субсидий 
в виде имущественного взноса (далее – субсидии) в некоммерческую организацию «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд), порядок определения их объема, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок 
возврата в текущем финансовом году остатков неиспользованных субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятельности Фон-
да, направленной на формирование и функционирование на территории Омской области региональной 
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Субсидии предоставляются Фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области (далее – главный распорядитель). 

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) предоставление главному распорядителю отчетов об использовании субсидий в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка;
3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий, предусматрива-

ющего согласие Фонда на осуществление главным распорядителем и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий.

Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет в текущем финансовом году 
остатков неиспользованных субсидий.

4. Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового года представляет главному рас-
порядителю следующие документы:

1) запрос о предоставлении субсидий на соответствующий квартал 2016 года по форме, утверждае-
мой главным распорядителем (далее – запрос);

2) копия устава;
3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации Фонда 

в Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) утвержденная смета расходов на содержание Фонда за счет средств субсидий на соответствую-

щий квартал 2016 года (далее – смета).
Копии представляемых документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя Фонда.
Документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, в соответствии с законодательством.
5. В случае увеличения объемов бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных главному распорядителю, Фонд вправе в течение текущего квартала дополнительно 
подать документы, предусмотренные подпунктами 1, 5 пункта 4 настоящего Порядка, для предоставле-
ния субсидий в соответствующем квартале 2016 года в соответствии с настоящим Порядком.

6. Копии документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка, представляются 
Фондом по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, главный рас-
порядитель запрашивает необходимую информацию в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Омской области в соответствии с законодательством.

7. Не позднее 7 рабочих дней после представления документов, указанных в пунктах 4, 5 настояще-
го Порядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в 
предоставлении субсидий в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 2 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в случае:
1) непредставления Фондом документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4, пункте 5 настоящего 

Порядка;
2) несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка;
3) превышения в смете объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-

усмотренных главному распорядителю.
8. В случае принятия решения о предоставлении субсидий главный распорядитель ежемесячно пере-

числяет субсидии на указанный в запросе расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации.

Объем субсидий определяется исходя из сметы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю.

9. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет главному распорядителю отчет об использовании субсидий по форме, утверждаемой главным рас-
порядителем.

10. В случае нарушения Фондом условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 1, 2 
пункта 3 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в соответствии с законодательством. 

Остатки неиспользованных субсидий подлежат возврату в областной бюджет при возникновении слу-
чаев возврата остатков неиспользованных субсидий, предусмотренных соглашением в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка.

11. Возврат субсидий (остатков неиспользованных субсидий) осуществляется Фондом в течение 10 
календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков неиспользованных суб-
сидий).

В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков неиспользованных субсидий), уста-
новленного настоящим пунктом, субсидии (остатки неиспользованных субсидий) возвращаются в об-
ластной бюджет в соответствии с законодательством.

12. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется глав-
ным распорядителем и Главным управлением финансового контроля Омской области.

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 16-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Регио-
нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2016 году» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                          № 17-п
г. Омск

О приостановлении действия отдельных положений 
постановления Правительства Омской области от 2 декабря 2009 
года № 229-п  и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Омской области

1. Приостановить по 31 декабря 2016 года действие пунктов 33, 34 приложения «Перечень категорий 
граждан в Омской области, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов в соответствии с 
федеральным и областным законодательством» к Порядку предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области, 
утвержденному постановлением Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п, за ис-
ключением положений, касающихся постоянно проживающих в сельских поселениях, рабочих или дачных 
поселках (поселках городского типа) на территории Омской области (далее – сельская местность) работ-
ников, осуществляющих свою деятельность в сельской местности в соответствии с трудовым договором 
(за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего вре-
мени, состоящим в штате медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской 
области в соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым органом исполнительной 
власти Омской области в сфере здравоохранения, и неработающих пенсионеров, уволенных в связи с 
выходом на пенсию из медицинских организаций государственной или муниципальной системы здраво-
охранения Омской области, имеющих общий трудовой стаж в указанных организациях не менее 10 лет и 
пользовавшихся в соответствии с федеральным и областным законодательством при выходе на пенсию 
мерами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

2. Пункт 1 приложения № 2 «Порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации, 
включенных в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» к 
постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п после слов «индивидуаль-
ными программами реабилитации» дополнить словами «или абилитации инвалидов».

3. Внести в приложение «Порядок оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помеще-
ний» к постановлению Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п следующие из-
менения:

1) пункт 1 после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации»;
2) подпункт 4 пункта 6 после слов «индивидуальная программа реабилитации» дополнить словами 

«или абилитации инвалида».
4. В приложении “Номенклатура организаций социального обслуживания в Омской области” к по-

становлению Правительства Омской области от 27 октября 2014 года № 261-п подпункт 2 пункта 2 ис-
ключить.

5. Внести в приложение «Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных ус-
луг» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п следующие из-
менения:

1) в приложении № 1 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслужи-
вания на дому»:

- строку 12.5 после слов “индивидуальной программы реабилитации” дополнить словами “или абили-
тации инвалида (далее – индивидуальная программа реабилитации)”;

- в строке 39 слово “инвалида” исключить;
2) в приложении № 2 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме со-

циального обслуживания»:
- строку 22 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами «или абили-

тации инвалида (далее – индивидуальная программа реабилитации)»; 
- в строке 42 слово «инвалида» исключить;
3) в приложении № 3 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социаль-

ного обслуживания»:
- строку 20 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами «или абили-

тации инвалида (далее – индивидуальная программа реабилитации)»; 
- в графах 3, 7 строки 41 слово “инвалида” в соответствующем числе и падеже исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 17-п «О приостановлении действия от-
дельных положений постановления Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п и внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2016 года                          № 18-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п

Внести в пункт 15 приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Ом-
ской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» 
к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» сле-
дующие изменения:

1) подпункт 12.1 исключить;
2) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) начальник отдела по делам инвалидов территориального органа Министерства труда и социаль-

ного развития Омской области;»;
3) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) советник отдела по делам инвалидов территориального органа Министерства труда и социаль-

ного развития Омской области;».

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

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 18-п “О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п” было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                          № 19-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Положение о денежных выплатах молодым специалистам с высшим медицинским об-
разованием государственных учреждений здравоохранения Омской области, расположенных в Больше-
реченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, 
Тевризском и Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области, утвержденное постановлением 
Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года № 11-п «О мерах социальной поддержки молодых 
специалистов государственных учреждений здравоохранения северных районов Омской области», сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Молодые специалисты могут представить документы, указанные в пункте 3 настоящего Положе-

ния, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с требова-
ниями к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществля-
ющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и порядком такого 
взаимодействия, установленными Правительством Российской Федерации.»;

2) абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В течение 10 календарных дней со дня принятия решения об отказе в назначении выплат Министер-

ство здравоохранения Омской области направляет молодому специалисту уведомление об отказе в на-
значении выплат в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору молодого специалиста).».

2. Внести в Положение о денежных выплатах медицинским работникам, утвержденное постановлени-
ем Правительства Омской области от 13 марта 2012 года № 46-п «О мерах социальной поддержки меди-
цинских работников», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Медицинские работники могут представить документы, указанные в пункте 3 настоящего По-

ложения, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с тре-
бованиями к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и орга-
низаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и по-
рядком такого взаимодействия, установленными Правительством Российской Федерации.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения об отказе в назначении денежных вы-

плат Министерство направляет медицинскому работнику уведомление об отказе в назначении выплат в 
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) 
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
медицинского работника).».

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

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 19-п «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                          № 20-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п

Внести в Положение о предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на тер-
ритории Омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденное поста-
новлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п «О реализации отдельных 
положений федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 года № 598», следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Подготовка (оформление) свидетельств к выдаче осуществляется Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) в течение 5 дней со дня подписания 
распоряжения Министерства об утверждении сводных списков граждан.»; 

2) в пункте 16 слово «Учреждение» в соответствующих падежах заменить словом «Министерство» в 
соответствующих падежах;

3) в подпункте 3 пункта 20: 
- абзац третий дополнить словами «с приложением документа, выданного кредитной организацией 

(займодавцем), подтверждающего перечисление денежных средств на счет заявителя»;
- абзац пятый исключить; 
4) в абзаце первом пункта 26 второе предложение исключить;
5) в пункте 35: 
- подпункт 2 дополнить словами «, на основании актов выполненных работ»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования (кассовом или то-

варном чеке или ином документе, подтверждающем оплату товара по договору розничной купли-прода-
жи) для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;»;

6) в подпункте 8 пункта 46: 
- абзац третий дополнить словами «с приложением документа, выданного кредитной организацией 

(займодавцем), подтверждающего перечисление денежных средств на счет заявителя»;
- абзац пятый исключить. 

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

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 20-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                        № 21-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сферах молодежной политики, физической 

культуры и спорта, в 2016 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спор-
та, в 2016 году.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 3 февраля 2016 года № 21-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, 
физической культуры и спорта, в 2016 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий из областного бюджета 

(далее – субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-

ми) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культу-

ры и спорта на территории Омской области (далее – некоммерческие организации), в 2016 году.

2. Право на получение субсидий имеют:

1) некоммерческие организации, имеющие членство Омской области (далее – организации);

2) некоммерческие организации, являющиеся региональными спортивными федерациями (далее – 

областные спортивные федерации).

3. Целями предоставления субсидий являются:

1) для организаций:

- частичное финансирование деятельности некоммерческих организаций;

- развитие материально-технической базы некоммерческих организаций;

2) для областных спортивных федераций:

- организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных спортивных меропри-

ятий по соответствующим видам спорта;

- развитие материально-технической базы областных спортивных федераций;

- направление спортивных сборных команд Омской области для участия в межрегиональных и все-

российских спортивных соревнованиях по соответствующим видам спорта.

II. Критерии отбора некоммерческих организаций

4. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:

1) для организаций:

- осуществление деятельности в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта на 

территории Омской области в качестве основного вида деятельности;

- степень износа основных средств материально-технической базы не должна превышать 60 процен-

тов;

- наличие собственных средств и ресурсов для проведения мероприятий в сферах молодежной по-

литики, физической культуры и спорта;

- исполнение своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных субсидий;

2) для областных спортивных федераций:

- полное и своевременное проведение мероприятий по развитию видов спорта в соответствии с про-

граммой развития соответствующих видов спорта, представленной для получения государственной ак-

кредитации областной спортивной федерации (далее – программа);

- исполнение своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обя-
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зательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- наличие средств, полученных из внебюджетных источников для организации и проведения офици-

альных спортивных мероприятий по соответствующим видам спорта;

- наличие спортсменов Омской области, имеющих спортивные звания и (или) включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по соответствующим видам спорта.

5. В целях участия в отборе некоммерческие организации представляют в Министерство по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – уполномоченный орган) следующие 

документы:

1) заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной уполномоченным органом, содер-

жащее наименование некоммерческой организации и реквизиты ее расчетного счета;

2) план проведения мероприятий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта на 

соответствующий год с указанием наименования мероприятий, целей, порядка, мест и сроков их прове-

дения, количества участников мероприятий, объемов планируемых расходов (для организаций) (далее 

– план мероприятий);

3) расчет экономической обоснованности (смета затрат) предоставления субсидий некоммерческой 

организации с учетом плана мероприятий (для организаций) либо программы (для областных спортив-

ных федераций) (далее – расчет затрат), содержащий в том числе сведения, указанные в абзаце четвер-

том подпункта 1, абзаце четвертом подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка;

4) копии документов, подтверждающих процент износа основных средств материально-технической 

базы (для организаций);

5) копия устава некоммерческой организации;

6) копия утвержденного некоммерческой организацией финансового плана на соответствующий год;

7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. В случае если указанный документ не 

представлен некоммерческой организацией по собственной инициативе, уполномоченный орган запра-

шивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.

Областные спортивные федерации дополнительно представляют документы, подтверждающие на-

личие спортсменов Омской области, имеющих спортивные звания и (или) включенных в списки кандида-

тов в спортивные сборные команды Российской Федерации по соответствующим видам спорта.

Копии представляемых в уполномоченный орган документов должны быть заверены подписью руко-

водителя и печатью некоммерческой организации.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.

6. Отбор некоммерческих организаций проводится комиссией, создаваемой уполномоченным орга-

ном (далее – комиссия).

Состав и порядок деятельности комиссии, сроки представления некоммерческими организациями 

документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, сроки проведения отбора некоммерче-

ских организаций утверждаются уполномоченным органом. Информация об отборе размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа 

по адресу: www.mdms.omskportal.ru.

III. Условия предоставления субсидий и порядок определения объема субсидий

7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленны-

ми в пункте 4 настоящего Порядка;

2) использование субсидий в соответствии с целями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка;

3) представление уполномоченному органу отчета об использовании субсидий в соответствии с пун-

ктом 12 настоящего Порядка;

4) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий (далее – согла-

шение), предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой органи-

зации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. Соглашением предусматри-

ваются случаи возврата в текущем финансовом году субсидий (остатков субсидий).

8. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается 

уполномоченным органом в форме распоряжения на основании решения комиссии в срок не позднее 3 

календарных дней со дня проведения отбора и определения объема субсидий.

9. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:

1) представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в докумен-

тах, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие некоммерческой организации критериям отбора некоммерческих организаций, 

указанным в пункте 4 настоящего Порядка;

3) отсутствие нераспределенных бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление субсидий неком-

мерческим организациям.

В течение 3 дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в их предостав-

лении уполномоченный орган направляет некоммерческой организации соответствующее письменное 

уведомление.

10. Объем субсидий определяется уполномоченным органом исходя из расчета затрат и сводной 

бюджетной росписи областного бюджета на соответствующий год в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу.

11. Уполномоченный орган перечисляет в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения о предо-

ставлении субсидий в установленном порядке субсидии на расчетный счет некоммерческой организа-

ции, указанный в заявлении на предоставление субсидий.

12. До реализации плана мероприятий либо программы некоммерческая организация ежекварталь-

но, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган от-

чет об использовании субсидий по форме, установленной уполномоченным органом.

13. Уполномоченный орган формирует сводный отчет об использовании субсидий и представляет его 

в Министерство финансов Омской области в течение 15 календарных дней после представления отчетов, 

предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.

14. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются 

уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.

IV. Порядок возврата субсидий (остатков субсидий)

15. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления субсидий, установ-

ленных подпунктами 2 и 3 пункта 7 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 3-дневный срок со дня 

обнаружения указанного нарушения направляет некоммерческой организации уведомление о возврате 

субсидий.

При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, уполномо-

ченный орган в 3-дневный срок со дня их обнаружения направляет некоммерческой организации уведом-

ление о возврате остатков субсидий.

16. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня 

получения некоммерческой организацией уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).

17. В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий (остатков субси-

дий), установленного пунктом 16 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в об-

ластной бюджет в соответствии с законодательством.

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 21-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной 
политики, физической культуры и спорта, в 2016 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                        № 22-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п

Подпункт 1 пункта 4 Положения о памятнике природы «Дендропарк имени П.С. Комиссарова», ут-
вержденного постановлением Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п изложить в 
следующей редакции:

 «1) строительство зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с обеспечением функциони-
рования памятника природы;».

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

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 22-п «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                        № 23-п
г. Омск

Об утверждении методики расчета и максимального 
размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить:
1) методику расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения (далее соответственно – Методика, плата), согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

2) максимальный размер платы, не превышающий расчетную величину размера платы, рассчитанно-
го в соответствии с Методикой.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 3 февраля 2016 года № 23-п

МЕТОДИКА
 расчета платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения

1. Настоящая методика расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межму-
ниципального значения, разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона Омской области «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области».

2. Расчет платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), располо-
женными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния (далее соответственно – плата, парковки) осуществляется Региональной энергетической комиссией 
Омской области (далее – уполномоченный орган) на основании обосновывающих материалов, пред-
ставленных лицами, оказывающими услуги по предоставлению парковок (далее – услуги). Перечень и 
требования, предъявляемые к таким обосновывающим материалам, устанавливаются уполномоченным 
органом.

3. При расчете платы в отношении лиц, ранее не оказывавших услуг и не имеющих фактических дан-
ных о годовых затратах на содержание парковки, расчет платы осуществляется на основании планируе-
мых показателей их деятельности.

4. Плата рассчитывается в почасовой и посуточной формах.
5. Размер платы в почасовой форме рассчитывается по формуле:

,

где:
Пчас – размер платы в почасовой форме, руб.;
З – годовые затраты на содержание парковки, руб.;
Пр – прибыль, необходимая для развития, руб.;
8760 – количество часов в году (365 дней × 24 часа);
V – количество парковочных мест на парковке, ед.
Размер платы в почасовой форме рассчитывается при нахождении транспортного средства на пар-

ковке более 5 минут в первый час пользования парковкой, более 15 минут в последующие часы пользо-
вания парковкой.

6. Размер платы в посуточной форме, взимаемой при нахождении транспортного средства на парков-
ке свыше 24 часов подряд, рассчитывается по формуле:

,

где:
Псут – размер платы в посуточной форме, руб.;
З – годовые затраты на содержание парковки, руб.;
Пр – прибыль, необходимая для развития, руб.;
365 – количество суток в году;
V – количество парковочных мест на парковке, ед.
7. Годовые затраты на содержание парковки рассчитываются по формуле:

,
где:
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Официально
Ззп – затраты на оплату труда персонала, задействованного в оказании услуги, руб.;
Зотчис – отчисления на социальные нужды от затрат на оплату труда персонала, задействованного в 

оказании услуги, руб.;
Зм – затраты на приобретение материальных ресурсов, используемых в процессе оказания услуги, 

руб.;
А – сумма годовой амортизации оборудования, используемого при оказании услуги, определяемая 

исходя из балансовой стоимости оборудования и годовых норм амортизационных отчислений, руб.;
Зпрочие – прочие прямые затраты, руб.;
Зохр – общехозяйственные (общепроизводственные) затраты, руб.
8. Прибыль, необходимая для развития, определяется исходя из расходов на капитальные вложения 

(инвестиции) и не может превышать 7 процентов суммы расходов, включаемых в годовые затраты на со-
держание парковки.

9. Размер платы пересматривается в соответствии с настоящей Методикой по инициативе лица, ока-
зывающего услуги, при изменении годовых затрат на содержание парковок. 

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 23-п «Об утверждении методики расчета и 
максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), распо-
ложенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
08.02.2016 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                          № 24-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Омской области

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

 1) в названии, преамбуле, пункте 2.1 слова «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» заменить словами «в 
2007/08 – 2017/18 учебных годах»;

 2) в пункте 1 слова «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» исключить;
3) в приложении № 1 «Состав региональной комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области в 
2007/08 – 2014/15 учебных годах»:

- в названии слова «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» исключить;
- включить:
Карючина Юрия Петровича – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 

в качестве заместителя председателя региональной комиссии;
Крикорьянца Дмитрия Оганесовича – первого заместителя Министра по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта Омской области;
Шумакову Оксану Викторовну – ректора федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина» (по согласованию);

- в наименовании должности Компанейщикова Владимира Борисовича слова «, руководитель Аппа-
рата Губернатора и Правительства Омской области» исключить;

- наименование должности Березовского Владимира Александровича изложить в следующей редак-
ции:

«Председатель Правления (Президент) Союза «Омское Региональное объединение работодателей»;
- в наименовании должности Волоха Олега Владимировича слово «профессионального» исключить;
- наименование должности Гончаренко Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и ин-

новационных технологий Омской области»;
- исключить Валову Наталью Константиновну, Егоренко Вадима Викторовича, Кутлунина Евгения Ана-

тольевича, Петуховского Сергея Львовича;
4) в приложении № 2 «Положение о региональной комиссии по организации подготовки управленче-

ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской обла-
сти в 2007/08 – 2014/15 учебных годах»:

- в названии, пункте 1.1 слова «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» исключить;
- в пункте 2.1 слова «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» заменить словами «в 2007/08 – 2017/18 

учебных годах»;
- в пункте 3.1 слово «заместителя» заменить словом «заместителей».
2. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 8 ноября 2007 года № 203-рп «О плане 

мероприятий по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации на территории Омской области в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» следующие изменения:

1) в названии, преамбуле слова «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» заменить словами «в 2007/08 – 
2017/18 учебных годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить план мероприятий по подготовке управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации на территории Омской области в 2007/08 – 2017/18 учебных годах (да-
лее – план мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.»;

 3) в пункте 3 цифру «5» заменить цифрой «1»;
4) пункты 4, 5 исключить;
5) в пункте 6 слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области С.В. Михеева» заменить 

словами «руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Ю.П. Карючина»;
6) приложение № 1 «План мероприятий по подготовке управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области в 2007/08 – 2014/15 учебных 
годах» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

7) приложения № 2, 3 исключить.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 3 февраля 2016 года № 24-п
«Приложение

к распоряжению Правительства Омской области
от 8 ноября 2007 года № 203-рп

ПЛАН
мероприятий по подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации на 
территории Омской области в 2007/08 – 2017/18 учебных годах

№
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный исполнитель, соисполни-

тели (соисполнитель)

1

Организация и проведение на территории 
Омской области конкурсного отбора специ-
алистов, рекомендованных организациями 
народного хозяйства Российской Федерации 
для подготовки (обучение по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе 
за рубежом) в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах 
(далее – Государственный план), и специали-
стов-управленцев (менеджеров) 
в сфере малого и среднего предприниматель-
ства (далее – специалисты)

Ежегодно

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области (далее – Аппарат), иные 
органы исполнительной власти Омской 
области, российские образовательные 
организации, участвующие в реализации 
Государственного плана (далее – образо-
вательные организации) 
(по согласованию)

2

Организация и проведение обучения по до-
полнительным профессиональным программам 
специалистов в образовательных организаци-
ях, включая аттестацию для оценки уровня их 
профессиональной компетентности

Ежегодно

Аппарат, иные органы исполнительной 
власти Омской области, образовательные 
организации 
(по согласованию)

3

Участие в осуществлении долевого финансиро-
вания расходов на обучение 
по дополнительным профессиональным про-
граммам специалистов 
в образовательных организациях

Ежегодно Аппарат, Министерство финансов Омской 
области

4

Организационное и документационное обе-
спечение проведения отбора специалистов для 
обучения 
по дополнительным профессиональным про-
граммам (в том числе 
за рубежом), в том числе 
в рамках взаимных обменов

Ежегодно

Аппарат, иные органы исполнительной 
власти Омской области, образовательные 
организации 
(по согласованию)

5

Организация и проведение работы по обеспе-
чению эффективного использования специали-
стами полученных 
в ходе подготовки знаний, умений и навыков, 
включая содействие в реализации проектов, 
разработанных 
ими в период подготовки

Постоянно

Аппарат, иные органы исполнительной 
власти Омской области, образовательные 
организации 
(по согласованию), Омская региональная 
общественная организация «Объедине-
ние участников Президентской програм-
мы»  (далее – общественная организация) 
(по согласованию)

6

Организация работы 
по направлению на подготовку (обучение по 
дополнительным профессиональным програм-
мам, в том числе 
за рубежом) управленческих кадров в сфере 
здравоохранения, образования и культуры в 
соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерации государственным 
заданием федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации»

Ежегодно

Аппарат, Министерство здравоохранения 
Омской области, Министерство культуры 
Омской области, Министерство образо-
вания Омской области

7

Содействие в организации на территории 
Омской области подготовки сотрудников ино-
странных организаций 
в рамках взаимных обменов

Ежегодно

Аппарат, иные органы исполнительной 
власти Омской области, образовательные 
организации 
(по согласованию), общественная орга-
низация 
(по согласованию)

8

Информационная поддержка реализации 
Государственного плана на территории Омской 
области через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет», средства массовой 
информации

Ежеквар-
тально

Аппарат, Главное управление информа-
ционной политики Омской области, иные 
органы исполнительной власти Омской 
области, образовательные организации 
(по согласованию), общественная орга-
низация 
(по согласованию)

9

Распространение позитивного опыта управ-
ления организациями народного хозяйства 
Российской Федерации, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в 
соответствии с Государственным планом, взаи-
модействие с общественностью и средствами 
массовой информации

Постоянно

Аппарат, иные органы исполнительной 
власти Омской области, образовательные 
организации 
(по согласованию), общественная орга-
низация 
(по согласованию)

10

Информационное сопровождение официально-
го сайта региональной комиссии по органи-
зации подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации на территории Омской области

Постоянно Аппарат

11

Участие в совещаниях, семинарах, конферен-
циях, организованных федеральным бюджет-
ным учреждением «Федеральный ресурсный 
центр по организации подготовки управленче-
ских кадров»

Ежегодно

Аппарат, иные органы исполнительной 
власти Омской области, образовательные 
организации 
(по согласованию)

12
Участие в межрегиональных мероприятиях 
субъектов Российской Федерации, проводимых 
в рамках реализации Государственного плана

Постоянно

Аппарат, иные органы исполнительной 
власти Омской области, образовательные 
организации 
(по согласованию), общественная орга-
низация 
(по согласованию)

Постановление Правительства Омской области от 03.02.2016 г. № 24-п «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 

»
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2016 года         № 4
г. Омск

О Законе Омской области «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 759-5 «О порядке назначения и про-
ведения опроса граждан в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Омской об-
ласти».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О порядке назначения и проведения опроса граждан 
в Омской области

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2016 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает поря-
док назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования Омской об-
ласти (далее – муниципальное образование) или на части его территории (далее – опрос граждан).

Опрос граждан является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления и про-
водится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоу-
правления Омской области и должностными лицами органов местного самоуправления Омской области, 
а также органами государственной власти Омской области.

Статья 2. Участие населения в опросе граждан
1. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие 

избирательным правом.
2. Жители муниципального образования участвуют в опросе граждан непосредственно. Каждый жи-

тель муниципального образования, участвующий в опросе граждан, имеет один голос.
3. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным.
Статья 3. Вопросы, выносимые на опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по вопросам местного значения соответствующего муниципального 

образования, вопросам изменения целевого назначения земель муниципального образования для объ-
ектов регионального и межрегионального значения.

2. Изложение вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос граждан, должно быть ясным, 
обеспечивающим простоту, понятность и доступность. Формулировка вопроса должна быть однозначной 
и не допускать возможность ее произвольного толкования, а также неопределенность правовых послед-
ствий принятого по результатам опроса граждан решения.

Статья 4. Назначение опроса граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования 

– по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Омской области – для учета мнения граждан при принятии реше-

ний об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионально-
го и межрегионального значения.

2. В случае, если инициатором опроса граждан является глава муниципального образования или 
органы государственной власти Омской области, обращение направляется в представительный орган 
городского округа или поселения, если опрос граждан проводится на территории городского округа или 
поселения, либо в представительный орган муниципального района, если опрос граждан проводится на 
территории нескольких поселений, входящих в состав муниципального района. 

Обращение должно содержать формулировку вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос 
граждан, в обращении указывается территория, на которой предлагается проведение опроса граждан. 

Если инициатором опроса граждан является представительный орган муниципального образования, 
инициатива оформляется решением представительного органа муниципального образования о назначе-
нии опроса граждан.

3. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом соответствующе-
го муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления инициативы и подлежит  офици-
альному опубликованию (обнародованию).

В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) место проведения опроса;
3) формулировка вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос граждан;
4) методика проведения опроса граждан;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе граждан.
Представительным органом соответствующего муниципального образования определяется терри-

тория, на которой проводится опрос граждан.
4. Представительный орган соответствующего муниципального образования принимает решение об 

отказе в назначении опроса граждан в срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи, в случаях:
1) выдвижения инициативы проведения опроса граждан ненадлежащими субъектами;
2) внесения инициаторами вопроса, который не может быть предметом опроса граждан;
3) урегулирования вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос граждан, правовыми акта-

ми Российской Федерации, Омской области, муниципальными правовыми актами.
5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения или через средства массовой информации, и (или) 
через официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и (или) путем размещения объявления на информационных стендах.

Статья 5. Комиссия по проведению опроса граждан
1. Для проведения опроса граждан решением представительного органа соответствующего муни-

ципального образования формируется комиссия по проведению опроса граждан (далее – комиссия) в 
составе десяти человек.

2. Половина членов комиссии назначается главой муниципального образования, другая половина – 
представительным органом соответствующего муниципального образования.

3. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комис-
сии. Все лица, входящие в состав комиссии, при принятии решений обладают равными правами.

4. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует подготовку и проведение опроса граждан;
2) организует изготовление опросных листов;
3) составляет список участников опроса граждан;
4) определяет форму доведения информации о проведении опроса граждан до жителей муниципаль-

ного образования, участвующих в опросе граждан;
5) организует информирование и привлечение жителей муниципального образования к участию в 

опросе граждан;
6) устанавливает результаты опроса граждан, которые доводит до сведения жителей муниципального 

образования и представляет в представительный орган муниципального образования;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и муниципальными право-

выми актами.
5. Формой деятельности комиссии является заседание. Заседание комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Порядок прове-
дения заседаний определяется комиссией.

6. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на за-
седании. 

7. Полномочия комиссии прекращаются после направления документов с результатами опроса граж-
дан в представительный орган муниципального образования.

8. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется местной админи-
страцией соответствующего муниципального образования.

Статья 6. Проведение опроса граждан
1. Опрос граждан проводится в формах, установленных уставом муниципального образования и (или) 

решением соответствующего представительного органа муниципального образования.
2. Результаты опроса граждан оформляются протоколом о результатах опроса граждан, который дол-

жен содержать следующие сведения:
1) общее число жителей, проживающих на территории муниципального образования или на части его 

территории (определяется на дату принятия решения представительного органа муниципального обра-
зования о проведении опроса граждан);

2) число жителей муниципального образования или части его территории, принявших участие в опро-
се граждан;

3) результаты опроса граждан.
Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем комиссии и секретарем ко-

миссии.
Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины жителей, принявших 

участие в опросе граждан.
Член комиссии, не согласный с протоколом о результатах опроса граждан в целом или с отдельными 

его положениями, может изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоко-
лу о результатах опроса граждан.

Протокол о результатах опроса граждан и сброшюрованные опросные листы не позднее 10 дней со 
дня окончания проведения опроса граждан направляются председателем комиссии в представительный 
орган муниципального образования для принятия решения об одобрении или неодобрении вынесенного 
(вынесенных) на опрос граждан вопроса (вопросов).

3. Результаты опроса граждан доводятся комиссией до сведения населения муниципального обра-
зования путем официального опубликования (обнародования) не позднее 10 дней со дня окончания про-
ведения опроса граждан.

Статья 7. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осущест-

вляется:
за счет средств местного бюджета – при проведении опроса граждан по инициативе органов местно-

го самоуправления Омской области;
за счет средств областного бюджета – при  проведении опроса граждан по инициативе органов госу-

дарственной власти Омской области.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1843-ОЗ

Закон Омской области  «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Омской области» впервые опу-
бликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года                              № 5
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 3.1 
Закона Омской области «О государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 728-5 «О внесении изменения в ста-
тью 3.1 Закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Омской области», поправки к нему, Законодательное Собрание Омской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Омской области «О го-
сударственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской обла-
сти».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 3.1 Закона Омской области  
«О государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Омской области»

Принят 
 Законодательным Собранием 

 Омской области
 28 января 2016 года

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 3.1 Закона Омской области от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ «О 
государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), 
ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; Омский вестник, 2009, 6 ноября, № 101; 2010, 11 марта, № 20; 5 ноября, № 79; 
2011, 9 декабря, № 54; 2013, 8 февраля, № 8; 28 июня, № 30; 2014, 6 июня, № 22; 27 декабря, № 55; 2015, 
27 марта, № 12; 25 декабря, № 53) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. На территории Омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 
часов до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями, розничной продажи вина, 
игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без обра-
зования юридического лица и индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяй-
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Официально
ственными товаропроизводителями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в стационарных 
торговых объектах, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли.

На территории Омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов 
до 10 часов по местному времени субъектами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, при ока-
зании услуг общественного питания в стационарных торговых объектах:

1) в случае если площадь зала предоставления услуг общественного питания на предприятии (объ-
екте) общественного питания составляет менее 25 квадратных метров на территории города Омска и 
менее 15 квадратных метров на территории муниципальных районов Омской области;

2) на вынос (вывоз по заказам) не для потребления на месте покупки; 
3) в помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое помещение и расположенных в 

многоквартирных домах.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2016 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1844-ОЗ

Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Омской области «О государственном регу-
лировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года          № 6
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об отдельных вопросах установления 

налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и (или) патентную систему налогообложения»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 772-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) па-
тентную систему налогообложения», поправки к нему, Законодательное Собрание Омской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных во-
просах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области  «Об отдельных 
вопросах установления налоговой ставки  в размере 0 процентов 

для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и (или) патентную 

систему налогообложения»

 Принят
 Законодательным Собранием

 Омской области
 28 января 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 16 июля 2015 года № 1768-ОЗ «Об отдельных вопросах 
установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения» (Омский 
вестник, 2015, 17 июля, № 28) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «научной сферах» дополнить словами «, а также в сфере бытовых услуг на-
селению»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систе-

му налогообложения и осуществляющих на территории Омской области в текущем налоговом периоде 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг по одному или нескольким следующим видам 
предпринимательской деятельности, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации:

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
- химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бы-

товых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- ремонт мебели;
- ремонт жилья и других построек;
- услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
- услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
- изготовление изделий народных художественных промыслов;
- прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продук-

тов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению 
и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению 
бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей 
и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала 
заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт де-
ревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке ого-
родов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание 
визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов пита-
ния в электронных часах и других приборах);

- производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
- ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим ли-

цензию на указанные виды деятельности;

- производство кожи и изделий из кожи;
- сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
- производство молочной продукции;
- производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав;
- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
- деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1845-ОЗ

Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных вопросах установления 
налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения» впервые опубликован на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года                              № 8
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О выборах Губернатора Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 784-5 «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О выборах Губернатора Омской области», Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах Губерна-
тора Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О выборах Губернатора Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2016 года

Внести в Закон Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ «О выборах Губернатора Омской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; Омский вест-
ник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 6 июня, № 22; 10 
октября, № 41; 2015, 6 февраля, № 5; 29 мая, № 21;  18 декабря, № 52) следующие изменения:

1. Второе предложение пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: «Досрочные выборы Гу-
бернатора Омской области должны быть проведены с учетом сроков назначения выборов, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящей статьи, в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного 
прекращения полномочий, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на указанных выборах.».

2. Главу 9 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1846-ОЗ

Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах Губернатора Омской об-
ласти» впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 
февраля 2016 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года                            № 10
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 
52 Закона Омской области «О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 785-5 «О внесении изменений в ста-
тью 52 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», Законо-
дательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 52 Закона Омской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 52 Закона Омской области 
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2016 года

Внести в статью 52 Закона Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, 
№ 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 
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Официально
2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 
2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 
апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 
ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, 
№ 12; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 декабря, 
№ 52) следующие изменения:

1) в первом предложении пункта 2 слова «основные выборы в» и слова «либо основные выборы вы-
борного должностного лица местного самоуправления проводились во второе воскресенье сентября и 
по их результатам соответствующий орган» исключить;

2) третье предложение пункта 4 после слов «не могут быть назначены на второе воскресенье сентя-
бря,» дополнить словами «а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва – на день голосования на этих выборах,».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1847-ОЗ

Закон Омской области «О внесении изменений в статью 52 Закона Омской области «О выборах в органы мест-
ного самоуправления Омской области» впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года         № 22
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 801-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ «О регулировании от-
ношений в сфере образования на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 20 июля, № 34; 1 
ноября, № 51; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 2 октября, № 41; 
18 декабря, № 52) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»: 

1) в абзаце двадцать втором пункта 33, абзаце шестом пункта 34, абзаце двенадцатом пункта 35, 
абзаце одиннадцатом пункта 38, абзаце одиннадцатом пункта 41, абзаце седьмом пункта 44.1, абзаце 
одиннадцатом пункта 55, абзаце десятом пункта 56 слова «(в том числе денежное вознаграждение за вы-
полнение функций классного руководителя), равный 1,3» заменить словами «, равный 1,261»;

2) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-

дов на компенсационные выплаты учителям за выполнение функций классного руководителя в расчете на 
одного обучающегося в классе определяется по формуле:

Н
КЛ

 = К
КЛ

 х К
6
 х К

7
 х 12, где:

К
КЛ

 – компенсационная выплата учителям за выполнение функций классного руководителя в расчете 
на одного обучающегося в классе, равная 40 руб.;

К
6
 – районный коэффициент;

К
7
 – страховой коэффициент.»;

3) в пункте 54:
- в абзаце первом слова «педагогических работников» заменить словом «учителей»;
- в абзаце десятом слова «(в том числе денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя), равный 1,3» заменить словами «, равный 1,261»;
4) дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:
«54.1. Норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в части расхо-

дов на компенсационные выплаты учителям за выполнение функций классного руководителя в расчете на 
одного обучающегося в классе определяется по формуле:

Н
МАЛКЛ

 = К
КЛ

 х К
6
 х К

7
 х 12, где:

К
КЛ

 – компенсационная выплата учителям за выполнение функций классного руководителя в расчете 
на одного обучающегося в классе, равная 40 руб.;

К
6
 – районный коэффициент;

К
7
 – страховой коэффициент.».

2. В пункте 1 приложения № 2 «Методика расчета субвенций бюджетам муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия, предусмотренного статьей 8 настоящего За-
кона»:

1) абзац двадцать первый дополнить символами «+ H
КЛ

 х Ч
УКК

 + + H
МАЛКЛ

 х Ч
МАЛУК

»;
2) в абзаце сорок седьмом слова «педагогических работников» заменить словом «учителей»;
3) дополнить новыми абзацами шестьдесят шестым – шестьдесят девятым следующего содержания:
«Н

КЛ
 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях в части расходов на компенсационные выплаты учителям за вы-
полнение функций классного руководителя в расчете на одного обучающегося в классе, определяемый в 
соответствии с пунктом 33.1 приложения № 1;

Ч
УКК

 – количество обучающихся в классах муниципальных общеобразовательных организаций (за ис-
ключением малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального обра-
зования Омской области по данным предварительного комплектования на очередной учебный год;

Н
МАЛКЛ

 – норматив финансирования получения общего и дополнительного образования в малоком-
плектных и сельских общеобразовательных организациях в части расходов на компенсационные выплаты 
учителям за выполнение функций классного руководителя в расчете на одного обучающегося в классе, 

определяемый в соответствии с пунктом 54.1 приложения № 1;
Ч

МАЛУК
 – количество обучающихся в классах малокомплектных и сельских общеобразовательных орга-

низаций i-го муниципального образования Омской области по данным предварительного комплектова-
ния на очередной учебный год;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1848-ОЗ

Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере 
образования на территории Омской области» впервые опубликован на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года         № 25
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об утверждении методики распределения 
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской 
области на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 796-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «Об утверждении методики распределения субвенций бюджетам муниципальных 
образований Омской области на осуществление государственных полномочий по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об утверждении 
методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осу-
ществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Приложение 
к Закону Омской области 

«О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об утверждении методики распределения субвенций бюджетам 
муниципальных образований Омской области на осуществление 

государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

«Приложение 
к Закону Омской области 

«Об утверждении методики распределения субвенций 
бюджетам муниципальных образований Омской области 

на осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
 «Об утверждении методики распределения субвенций 

бюджетам муниципальных образований Омской области на 
осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 8 декабря 2009 года № 1214-ОЗ «Об утверждении мето-
дики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществле-
ние государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (Омский вестник, 
2009, 11 декабря, № 113) следующие изменения:

1) в названии и тексте слово «, дополнению» исключить;
2) приложение «Методика распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Омской 

области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2. Методика распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Омской обла-
сти на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
утвержденная Законом Омской области от 8 декабря 2009 года № 1214-ОЗ «Об утверждении методики 
распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществление 
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (в редакции настоя-
щего Закона), применяется при расчете субвенций бюджетам муниципальных образований Омской об-
ласти на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год и 
последующие финансовые годы.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1849-ОЗ
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Официально
МЕТОДИКА

распределения субвенций бюджетам муниципальных 
образований Омской области на осуществление 

государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Размер субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществление го-
сударственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее - субвенции) определяется по 
формуле:

Ci присяж* = V / Ч х Ч
i
 - C

i
 ост,

где:
Ci присяж - размер субвенций, выделяемых бюджету i-гo муниципального образования Омской об-

ласти;
V - общий размер субвенций, предоставляемых Омской области из федерального бюджета;
Ч - общее число граждан в Омской области, включенных в список кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
Ч

i
 - число граждан в i-м муниципальном образовании Омской области, включенных в список кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
C

i
 ост - остаток средств субвенции в i-м муниципальном образовании Омской области, не использо-

ванный на конец отчетного года.
__________________________
* При получении дробного числа полученное значение применяется  с точностью до двух десятых.

____________________»

Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об утверждении методики распреде-
ления субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2016 года                             № 29
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 799-5 «0 внесении изменений в от-
дельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
28 января 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, 
№ 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 
2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 
2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 
апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 
ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, 
№ 12; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 декабря, 
№ 52) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)»;

2) первое предложение пункта 1 статьи 4 дополнить словами «и Законом Омской области от 6 ноября 
2014 года № 1674-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области»;

3) в пункте 1 статьи 22 слова «Федеральным законом «О политических партиях» заменить словами 
«Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее - Федеральный 
закон «О политических партиях»)».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 6 ноября 2014 года № 1674-ОЗ «Об отдельных вопросах 
реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области» (Омский вестник, 
2014, 7 ноября, № 46; 2015, 27 марта, № 12) следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отдельные 
вопросы, связанные с формированием представительных органов муниципальных районов Омской об-
ласти, избранием глав муниципальных образований Омской области, установлением срока полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления Омской области, выборного должностного 
лица местного самоуправления Омской области.»;

3) дополнить статьей 4 следующего содержания:
«Статья 4. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления Омской об-

ласти, выборного должностного лица местного самоуправления Омской области
Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления Омской области, вы-

борного должностного лица местного самоуправления Омской области устанавливается уставом муни-
ципального образования Омской области и не может быть менее двух и более пяти лет.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
9 февраля 2016 года
№ 1850-ОЗ

Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 9 февраля 2016 года                                                                             № 23-р 
г. Омск 

О создании Попечительского совета V Международного 
театрального фестиваля «Академия»

В целях развития международных культурных связей, расширения непосредственного доступа зри-
телей к произведениям искусства мирового уровня, сохранения и развития гуманистической театраль-
ной традиции, повышения роли традиционных художественных и национальных форм в театральном ис-
кусстве:

1. Создать Попечительский совет V Международного театрального фестиваля «Академия» (далее – 
фестиваль) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения и освещение хода проведения фестиваля в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

                                                                                                                Приложение 
                                                      к распоряжению Губернатора Омской области

от 9 февраля 2016 года № 23-р 

СОСТАВ
Попечительского совета V Международного театрального 

фестиваля «Академия»

Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской об-
ласти, председатель Попечительского совета

Вижевитова Татьяна Анатольевна - заместитель Председателя Правительства Омской области, за-
меститель председателя Попечительского совета

Веретено Игорь Владимирович - вице-президент Ассоциации торгово-промышленных предприятий 
«Группа «ОША» (по согласованию)

Козловская Людмила Михайловна - председатель Межрегиональной общественной организации со-
действия развитию культурно-экономических и духовных связей омичей «Омское землячество» (по со-
гласованию)

Корнев Андрей Николаевич - директор некоммерческой организации «Фонд стратегического разви-
тия Омской области» (по согласованию)

Лапухин Виктор Прокопьевич - Министр культуры Омской области
Малькевич Александр Александрович - генеральный директор акционерного общества «Государ-

ственная телерадиокомпания – Омск» (по согласованию)
Полежаев  Леонид Константинович - президент Омского регионального общественного фонда «Ду-

ховное наследие» (по согласованию)
Сутягинский Михаил Александрович - председатель совета директоров акционерного общества 

«Группа компаний «Титан» (по согласованию)
Фридман Геннадий Шмерельевич - председатель совета директоров общества с ограниченной ответ-

ственностью «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» (по согласованию)

Распоряжение Губернатора Омской области от 09.02.2016 г № 23-р «О создании Попечительского совета V 
Международного театрального фестиваля «Академия» был впервые опубликован на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 февраля 2016 года        № 24
г. Омск

Об изменении состава комиссии по вопросам помилования 
на территории Омской области

Приложение № 2 «Состав комиссии по вопросам помилования на территории Омской области» к Ука-
зу Губернатора Омской области от 6 февраля 2002 года № 38 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 9 февраля 2016 года № 24
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 6 февраля 2002 года № 38

СОСТАВ
комиссии по вопросам помилования на территории 

Омской области

Мороз Виталий Васильевич - генерал-лейтенант в отставке, председатель комиссии (по согласова-

нию)

Багаев Илья Михайлович - председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и об-

щества религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патри-

архат)» (по согласованию)

Бикбавов Равиль Ахметович - депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласова-

нию)

Боженко Владимир Васильевич - почетный работник прокуратуры (по согласованию)

Есипов Игорь Николаевич - адвокат Сибирской коллегии адвокатов Омской области (по согласова-

нию)

Казанцев Владимир Селиверстович - председатель Омской областной общественной организации 

ветеранов органов безопасности (по согласованию)

Кудря Галина Григорьевна - директор Омской региональной поисковой общественной организации 

«Поиск», член Общественной палаты Омской области (по согласованию)

Кушников Валентин Александрович - начальник сектора защиты прав реабилитированных жертв по-

литических репрессий и вопросов помилования Главного управления региональной безопасности Ом-

ской области

Масленникова Татьяна Игоревна - председатель Омского регионального отделения Российского об-

щественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил (по 

согласованию)
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Официально
Машкарин Михаил Иванович - декан факультета гуманитарного образования федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ом-

ский государственный технический университет» (по согласованию)

Патрахин Игорь Владимирович - консультант отдела по гражданским, социально-экономическим 

правам и правам ребенка аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека (по согласо-

ванию)

Сапрыкин  Владимир Михайлович - директор бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых инва-

лидов» (по согласованию)

Стражников Анатолий Николаевич - депутат Омского городского Совета (по согласованию)

Тюльдюкова  Елена Владимировна - инспектор отдела специального учета Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Омской области (по согласованию)

Харитонов Виктор Николаевич - врач-методист бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

Шандыбин Виктор Дмитриевич - председатель общественного совета при Управлении федеральной 

службы исполнения наказаний по Омской области по проблемам деятельности уголовно-исполнитель-

ной системы, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Омской области (по 

согласованию)

Щербань Владимир Владимирович - атаман Омского отдельского казачьего общества Сибирского 

войскового казачьего общества (по согласованию)
______________»

Указ Губернатора Омской области от 09.02.2016 г. № 24 «Об изменении состава комиссии по вопросам помило-
вания на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 9.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 февраля 2016 года        № 25
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 декабря 2001 года № 276

Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин 

и детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 18 декабря 2001 года № 276, следующие 

изменения:

1) включить:

- Богданову Ольгу Николаевну - заместителя Министра здравоохранения Омской области - началь-

ника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здраво-

охранения Омской области;

- Карабаеву Марину Николаевну - председателя правления Омской областной общественной органи-

зации «Сибирские многодетные семьи» (по согласованию);

- Руденок Татьяну Михайловну - заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области;

- Тасову Зульфию Байтуяковну - доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации, кандидата медицинских наук (по согласованию);

- Чекалину Людмилу Александровну - заместителя Министра культуры Омской области;

2) наименование должности Варнавской Ирины Павловны дополнить словами «, секретарь комис-

сии»;

3) в наименовании должности Руденко Сергея Анатольевича слово «подполковник» заменить словом 

«полковник»;

4) исключить Беду Галину Николаевну, Верещак Марину Юрьевну, Голеву Ольгу Петровну, Лопуценко 

Светлану Анатольевну, Старикову Людмилу Михайловну, Хамову Марину Павловну, Шамову Ирину Нико-

лаевну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 09.02.2016 г. № 25 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской об-
ласти от 18 декабря 2001 года № 276» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 9.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 февраля 2016 года        № 26
г. Омск

О внесении изменений в состав Консультативного совета по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

Губернаторе Омской области

Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21 июля 2005 
года № 87, следующие изменения:

1) включить:
-Карючина Юрия Петровича - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
- Куприянова Владимира Васильевича - Министра труда и социального развития Омской области;
- Подбельского Константина Олеговича - Министра по делам молодежи, физической культуры и спор-

та Омской области;
- Фадину Оксану Николаевну - Министра экономики Омской области;

2) в наименовании должности Козловой Натальи Константиновны слово «профессионального» ис-
ключить;

3) в наименовании должности Компанейщикова Владимира Борисовича слова «, руководитель Аппа-
рата Губернатора и Правительства Омской области» исключить;

4) наименование должности Лицкевича Сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
«главный федеральный инспектор по Омской области»;
5) исключить Дитятковского Михаила Юрьевича, Фабрициуса Александра Соломоновича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 09.02.2016 г. № 26 «О внесении изменений в состав Консультативного со-
вета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области» был впер-
вые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 февраля 2016 года        № 27
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения

о Министерстве финансов Омской области»

Внести в Положение о Министерстве финансов Омской области, утвержденное Указом Губернатора 
Омской области от 24 февраля 2004 года № 36, следующие изменения:

1. В пункте 1.1:
1) в абзаце третьем подпункта 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на ведение реестра контрак-

тов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, заключенных для обеспечения нужд 
Омской области.».

2. Пункт 8 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений Омской области, нахо-

дящихся в ведении Министерства;».
3. В пункт 9 внести следующие изменения:
1) подпункт 8.1 дополнить словами «, в том числе обеспечивает учет бюджетных и денежных обяза-

тельств получателей средств областного бюджета»;
2) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3) составляет проект закона Омской области об областном бюджете, а также проект закона Ом-

ской области о внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете;»;
3) подпункт 25.3 после слов «а также с муниципальными образованиями» дополнить словами «Ом-

ской области»;
4) в подпункте 25.4 слова «на очередной финансовый год и на плановый период (очередной финан-

совый год)» заменить словами «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)»;

5) подпункт 32.1 после слов «в бюджет муниципального образования» дополнить словами «Омской 
области»;

6) дополнить подпунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) осуществляет функции учредителя государственных учреждений Омской области в соответ-

ствии с законодательством;».
4. Пункт 10 дополнить подпунктом 19.2 следующего содержания: «19.2) определять в соответствии с 

законодательством порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства, а также осуществлять иные полномочия главно-
го распорядителя средств областного бюджета;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10.02.2016 № 27 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской об-
ласти от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
10.02.2016 г.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года                      № 17-рп
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Омской области от 2 ноября 2015 года № 173-рп 

1. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 2 ноября 2015 года № 173-рп «Об ут-
верждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2016 – 2018 
годы» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Пред-

седателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.»;
 2) в приложении «Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 

2016 – 2018 годы»:
 - в пункте 3 цифры «60 000 000» заменить цифрами «230 000 000»;
- таблицу приложения № 1 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах, 

которые планируется приватизировать в 2016 – 2018 годах» дополнить строками 1.1 – 1.5 следующего 
содержания:

1.1 Открытое акционерное общество “Тевризнефтегаз”, 646560, Омская обл., Тевризский р-н, р. п. Тевриз, ул. Нефтебазов-
ская, д. 1 214209 100 2016

1.2 Открытое акционерное общество “Омский аэропорт “Федоровка”, 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 3 49000 49 2016

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Семеноводческая станция Исилькульская», 646020, Омская обл., Исиль-
кульский р-н, г. Исилькуль, ул. Промышленная, д. 29 41475000 100 2016

1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Тарская районная типография», 646530, Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, 
пл. Ленина, д. 5 549000 100 2016

1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Черлакская районная типография”, 646250, Омская обл., Черлакский р-н, 
р. п. Черлак, ул. Ленина, д. 109 205200 100 2016

- таблицу приложения № 2 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской об-
ласти, которое планируется приватизировать в 2016 – 2018 годах» дополнить строками 3.1 – 3.6 следую-
щего содержания:

3.1 Одноэтажное нежилое строение с одноэтажной пристройкой, с подвалом, общей площадью 431,60 кв.м, инвентарный номер 
416685, литеры А, А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, д. 6 740845 2016

3.2
Нежилое помещение № 1П, номера на поэтажном плане: 3, 25, 26 (первого этажа), 1 – 30 (второго этажа), общей площадью 
724,6 кв.м, находящееся в нежилом строении с пристройкой, литеры А, А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 
д. 16

106713 2016

3.3 Нежилое помещение, общей площадью 1390,2 кв.м, этаж: 4, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, 
корп. 2, пом. 1П 49994570 2016

3.4 Здание – нежилое четырехэтажное строение с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 5510,6 кв.м, количество 
этажей: 5, в том числе подземных этажей: 1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 1, корп. 4 18291085 2016

3.5 Областной учебно-методический центр – пятиэтажное здание с двухэтажной пристройкой, общей площадью 4820,60 кв.м, 
литеры А, А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 47 15899530 2016

3.6
Спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус локомотивных бригад, общей площадью 
2072,7 кв.м, этажность 4, инвентарный номер 52:405:002:000000300, литера А, расположен по адресу: Омская обл., Исиль-
кульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, 2а/6

23186000 2016

2. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области обеспечить размеще-
ние настоящего распоряжения на сайте «www.omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения в газете «Омский вестник».

3. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 03.02.2016 № 17-рп «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Омской области от 2 ноября 2015 года № 173-рп» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2016 г. 
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 января 2016 года         № 9
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи физической культуры и спорта Омской области

от 25 февраля 2015 года № 13

Внести в таблицу приложения «Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказывае-
мых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской 
области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» к приказу Министерства по де-
лам молодежи физической культуры и спорта Омской области от 25 февраля 2015 года № 13 «Об утверж-
дении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве 
основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта» следующие изменения:

- в столбце 2 строки 39 слово «боксу» исключить;
- в столбце 2 строки 46 слово «общеобразовательных» исключить.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 1 февраля 2016 года         № 10
г. Омск

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

Омской области 

 1. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти от 30 октября 2008 года № 4 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области 
от 15 октября 2008 года № 172-п «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников 
бюджетных и казенных учреждений в Омской области» следующие изменения:

 1) подпункт 4 пункта 1 исключить;
 2) приложение 4 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Ом-

ской области «Минспортмедиа» исключить.
 2. В таблице «Кратное отношение должностного оклада руководителя бюджетного учреждения Ом-

ской области, в отношении которого полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области, к средней заработной плате работников, зани-
мающих должности, относимых к соответствующей категории» приложения № 1 к Положению об оплате 
труда руководителей государственных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия 
учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденному приложением № 1 к приказу Министер-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 22 декабря 2008 года № 5:

 1) текст 
«

Бюджетное учреждение Омской области «Минспортмедиа»
До 1,0 До 1000 Совокупная оценка
1,1 - 2,0 1001 - 3000
2,1 - 3,0 3001 и более

»
 исключить;
 2) дополнить текстом следующего содержания:
«

Бюджетное учреждение Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи»

До 1,0 До 14000,0
Численность детей и молодежи Омской области, принявших 
участие в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности (человек)

1,1 - 2,0 14001,0 и более

».

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 1 февраля 2016 года         № 11
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по каратэ

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по каратэ.

Установить срок подачи документов до 2 марта 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 2 февраля 2016 года         № 12
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации по Го

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омское областное региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Российская федерация Го» сроком до 28 января 2017 года.

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 2 февраля 2016 года         № 13
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по пауэрлифтингу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую региональную спортивную общественную организацию «Федерация пауэр-
лифтинга Омской области» по виду спорта «пауэрлифтинг» сроком до 28 января 2020 года.

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 2 февраля 2016 года         № 14
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по флорболу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация флорбола Омской 
области» сроком до 28 января 2020 года.

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Поправка 
Приказы Министерства финансов Омской области № 7 от 28 января 2016 года «О внесении изме-

нений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области» и приказ № 8 от 29 января 2016 
года «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 
года № 75», опубликованные в газете «Омский вестник» от 5 февраля 2016 года № 4 (3427) считать не-
действительными. 
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

ПРИКАЗ
от 2 февраля 2016 года         № 15
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по гандболу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Союз гандболистов Омской об-
ласти» сроком до 28 января 2020 года.

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 3 февраля 2016 года         № 16
г. Омск

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

спорта Омской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

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

Омской области

1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9, (далее – со-
став комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии: 
Фадина Алексея Александровича – заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области;
Меркушина Андрея Александровича – начальника управления организации деятельности, государ-

ственной службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти;

Стуколову Марию Сергеевну – начальника отдела правового обеспечения и государственных закупок 
управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области.

2) исключить из состава комиссии Валову Наталью Константиновну, Горскину Ольгу Геннадьевну, 
Мерц Наталью Витальевну.

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 30 декабря 2015 года                                              № 123
г. Омск

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

Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области от 25 октября 2013 года № 80 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Омской области» следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Омской области» цифры «614568426,28» заменить цифрами «614328426,28», цифры «9985800,00» за-
менить цифрами «9745800,00»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «614568426,28» за-
менить цифрами «614328426,28», цифры «9985800,00» заменить цифрами «9745800,00»;

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Омской области»:

 - в строках 1. «Цель ведомственной целевой программы: совершенствование системы физическо-
го воспитания различных категорий и групп населения Омской области», 1.1 «Задача 1 ведомственной 

целевой программы: повышение мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом и ведению здорового образа жизни», «ИТОГО» цифры «614568426,28» заменить 
цифрами «614328426,28», цифры «9985800,00» заменить цифрами «9745800,00»;

- в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. Развитие школьного и студенческого спорта» цифры «4247445,07» 
заменить цифрами «4097445,07», цифры «450000,00» заменить цифрами «300000,00»;

- в строке 1.1.3 «Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и его подведомственных организа-
ций» цифры «80252854,57» заменить цифрами «80162854,57», цифры «9485800,00» заменить цифрами 
«9395800,00»;

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» к приказу Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 81 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
следующие изменения:

 1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»:

 - в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации» цифры «3683873898,35» заменить цифрами «3720209606,02», цифры «603580402,29» заме-
нить цифрами «639916109,96»; 

 2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по го-
дам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах» циф-
ры «3683873898,35» заменить цифрами «3720209606,02», цифры «603580402,29» заменить цифрами 
«639916109,96»; 

 3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

 - в строках 1 «Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособ-
ности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях», «ИТОГО»:

 в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «3683873898,35» заменить цифрами 
«3720209606,02», цифры «603580402,29» заменить цифрами «639916109,96»; 

в подстроке «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федераль-
ного бюджета»:

цифры «3671163680,35» заменить цифрами «3707499388,02», цифры «597765560,29» заменить циф-
рами «634101267,96»;

- в строке 1.1. «Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Феде-
рации» цифры «3641573680,35» заменить цифрами «3678139388,02», цифры «594765560,29» заменить 
цифрами «631331267,96»;

- в строке 1.1.1. «Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской об-
ласти «Доблесть»; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; - БУ ОО «Областной физкультурно-спортивный клуб «Урожай»; - БУОО 
«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» цифры «217370890,17» 
заменить цифрами «227232490,17», цифры «100148316,17» заменить цифрами «110009916,17»;

- в строке 1.1.2. «Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций» циф-
ры «884270000,00» заменить цифрами «896270000,00», цифры «154650000,00» заменить цифрами 
«166650000,00»;

- в строке 1.1.3. «Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности» цифры «860792006,69» 
заменить цифрами «867027006,69», цифры «111034410,43» заменить цифрами «117269410,43»;

- в строке 1.1.5. «Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов 
в официальных спортивных мероприятиях» цифры «167120131,80» заменить цифрами «162369389,47», 
цифры «22956195,29» заменить цифрами «21160302,96»;

- в строке 1.1.6. «Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсме-
нов с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении 
которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе:» цифры «1342909226,69» за-
менить цифрами «1353174226,69», цифры «184932663,40» заменить цифрами «195197663,40»;

- в строке 1.1.6.1 «в бюджетном учреждении Омской области «Центр подготовки олимпийского ре-
зерва по художественной гимнастике» цифры «291984867,69» заменить цифрами «292626867,69», цифры 
«44430633,00» заменить цифрами «45072633,00»;

- в строке 1.1.6.3 «в бюджетном учреждении Омской области «Омский областной центр по велосипед-
ному спорту» цифры «225092341,80» заменить цифрами «233115341,80», цифры «31190957,00» заменить 
цифрами «39213957,00»;

- в строке 1.1.6.7. «в бюджетном учреждении Омской области «Омский областной центр спортивной 
подготовки» цифры «504532240,62» заменить цифрами «506132240,62», цифры «60873694,51» заменить 
цифрами «62473694,51»;

- в строке 1.2. «Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-техническо-
го обеспечения спортивных сборных команд Омской области» цифры «42300218,00» заменить цифрами 
«42070218,00», цифры «8814842,00» заменить цифрами «8584842,00», цифры «29590000,00» заменить 
цифрами «29360000,00», цифры «3000000,00» заменить цифрами «2770000,00»;

- в строке 1.2.1. «Мероприятие 7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных ко-
манд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд Российской Федерации» цифры «19992969,00» заменить цифрами 
«19762969,00», цифры «6287641,00» заменить цифрами «6057641,00», цифры «7384976,00» заменить 
цифрами «7154976,00», цифры «500000,00» заменить цифрами «270000,00»;

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управле-
ния в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» к приказу Министер-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 82 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы правле-
ния в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области», в разделе 7 «Объ-
ем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации, а так-
же обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «428312289,41» заменить цифрами 
«428672289,41»; цифры «48929976,24» заменить цифрами «49289976,24»;

2) в строке «Итого» приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской 
области» цифры «428312289,41» заменить цифрами «428672289,41»; цифры «48929976,24» заменить 
цифрами «49289976,24»;

3. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение моло-
дежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, рабо-
тающих в сфере молодежной политики» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 83 следующие изменения:

 1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной 
политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в 
сфере молодежной политики», в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 
цифры «706648596,40» заменить цифрами «706670936,40», цифры «126710580,00» заменить цифрами 
«126732920,00»; 

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Информационное обеспе-
чение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере молодежной политики»:

 - в строках 1 «Цель: Создание условий для эффективного информационного обеспечения реализа-
ции молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере молодежной политики», «Итого»: цифры «706648596,40» заменить цифрами 
«706670936,40», цифры «126710580,00» заменить цифрами «126732920,00»; 

 - в строке 1.2. «Задача 2. Повышение качества услуг, оказываемых государственными учреждения-
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Официально
ми, некоммерческими организациями, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» 
цифры «402096473,40» заменить цифрами «402118813,40», цифры «52679527,00» заменить цифрами 
«52701867,00»;

- в строке 1.2.3. «Мероприятие 3. Создание и обеспечение уставной деятельности бюджетного учреж-
дения Омской области «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи» цифры «62895270,00» 
заменить цифрами «62917610,00», цифры «2604400,00» заменить цифрами «2626740,00»;

4. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области от 25 октября 2013 года № 84 следующие изменения:

 1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления де-

тей в Омской области», в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы 
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» циф-
ры «5031752939,61» заменить цифрами «5031954709,61», цифры «508242162,28» заменить цифрами 
«508443932,28»;

2) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления 
и отдыха детей в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу;

 3) в тексте приказа слова «Атлантус» (республика Крым, город федерального значения Севастополь)» 
заменить словами «Артек» (республика Крым)».

Министр К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области
от 30.12.2015 г. № 123

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Организация оздоровления и отдыха

детей в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области» (в рамках подпрограммы «Новое 

поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики в Омской области)

№ п/п

Наиме-
нование 

мероприятия 
ведомствен-
ной целевой 
программы 

(далее – 
ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответствен-
ный ис-

полнитель за 
реализацию 
мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с по

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение
(месяц / 

год)
(месяц / 

год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году**

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.

Цель: 
Повышение 
качества и 
доступности 
услуг по оз-
доровлению 
детей Омской 
области

Х Х

Всего, из них расходы за счет: 5 031 954 709,61 496 688 615,05 Х 508 443 932,28 386 460 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 026 879 709,61 491 613 615,05 Х 508 443 932,28 386 460 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Задача 1: 
Увеличение 
количества 
оздоровлен-
ных детей

Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 044 294 334,65 470 283 002,05 Х 481 347 554,32 364 688 384,72 379 146 414,62 330 209 078,94 991 863 800,00 1 026 756 100,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 039 219 334,65 465 208 002,05 Х 481 347 554,32 364 688 384,72 379 146 414,62 330 209 078,94 991 863 800,00 1 026 756 100,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1

Меропри-
ятие 1. 
Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей Омской 
области, в 
том числе:

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 2 796 204 620,08 342 130 802,05 Х 349 151 839,75 264 688 384,72 259 146 414,62 210 209 078,94 670 771 800,00 700 106 300,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 791 129 626,84 337 055 808,81 Х 349 151 839,75 264 688 384,72 259 146 414,62 210 209 078,94 670 771 800,00 700 106 300,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.1

Оздоровле-
ние детей в 
санаторных 
оздорови-
тельных 
лагерях кру-
глогодичного 
действия

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 913 693 458,53 142 138 390,10 Х 100 303 068,43 71 840 000,00 71 840 000,00 59 072 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00

Общее 
количество 
детей Омской 
области, 
направленных 
в санаторные 
оздоровитель-
ные лагеря 
круглогодич-
ного действия

Человек 53 656 8 887 6 669 5 000 5 000 4 100 11 500 12 500

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

913 693 458,53 142 138 390,10 Х 100 303 068,43 71 840 000,00 71 840 000,00 59 072 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.2

Организация 
оздоров-
ления и 
отдыха детей, 
работников 
бюджетной 
сферы и 
агропро-
мышленного 
комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся 
в трудном 
финансовом 
положении

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 644 377 230,00 65 382 750,00 0,00 83 381 480,00 68 486 400,00 66 792 800,00 42 920 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00

Общее 
количество 
оздоровлен-
ных детей 
работников 
бюджетной 
сферы и агро-
промышленно-
го комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся 
в трудном 
финансовом 
положении

Человек 50 677 6 920 7 649 5 904 5 758 3 700 10 746 10 000

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

644 377 230,00 65 382 750,00 0,00 83 381 480,00 68 486 400,00 66 792 800,00 42 920 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.3

Организация 
оздоров-
ления и 
отдыха детей 
работников 
внебюджет-
ной сферы

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 234 217 610,00 23 131 500,00 0,00 25 079 860,00 23 200 000,00 22 228 500,00 20 727 750,00 59 500 000,00 60 350 000,00

Общее 
количество 
оздоровлен-
ных детей 
работников 
внебюджетной 
сферы

Человек 32 231 4406 4600 3200 3066 2859 7000 7100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

234 217 610,00 23 131 500,00 0,00 25 079 860,00 23 200 000,00 22 228 500,00 20 727 750,00 59 500 000,00 60 350 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.4

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей, чьи 
родители 
являются 
участниками 
и ветеранами 
боевых 
действий

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 53 086 000,00 5 607 000,00 0,00 6 279 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00
Общее 
количество 
детей Омской 
области, на-
правленных в 
оздоровитель-
ные лагеря, 
чьи родители 
являются 
участниками 
и ветеранами 
боевых 
действий

Человек 3 534 534 400 400 400 400 700 700

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

53 086 000,00 5 607 000,00 0,00 6 279 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

1.1.1.5

Организация 
оздоров-
ления и 
отдыха детей 
участников 
областных 
профильных 
смен

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 416 215 410,00 41 623 100,00 0,00 54 147 210,00 24 735 000,00 24 000 000,00 19 000 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00

Общее 
количество 
детей Омской 
области - 
участников 
областных 
профильных 
смен

Человек 43 271 6 115 6 739 5 000 4 900 4 000 8 000 8 517

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

416 215 410,00 41 623 100,00 0,00 54 147 210,00 24 735 000,00 24 000 000,00 19 000 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.6

Организация 
оздоров-
ления и 
отдыха детей 
в палаточных 
лагерях и 
туристских 
походах

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 87 034 109,99 10 544 281,71 0,00 11 584 200,00 12 486 984,72 11 200 114,62 11 204 328,94 15 013 000,00 15 001 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

87 034 109,99 10 544 281,71 0,00 11 584 200,00 12 486 984,72 11 200 114,62 11 204 328,94 15 013 000,00 15 001 200,00
Общее 
количество 
детей Омской 
области, 
направленных 
в палаточные 
лагеря и 
туристские 
походы

Человек 40 417 5 213 5 454 5 454 5 148 5 148 7 000 7 000

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.7

Организация 
проезда 
детей во все-
российский 
детский центр 
«Орлёнок» (г. 
Туапсе) и во 
всероссий-
ский детский 
центр «Океан» 
(г. Владиво-
сток)

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 33 736 633,90 3 144 372,00 0,00 5 092 261,90 6 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00
Общее 
количество 
детей Омской 
области, на-
правленных во 
всероссийский 
детский центр 
«Орлёнок» (г. 
Туапсе) и во 
всероссийский 
детский центр 
«Океан» (г. 
Владивосток)

Человек 3 011 431 498 498 398 398 394 394

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

33 736 633,90 3 144 372,00 0,00 5 092 261,90 6 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.8

Организация 
проезда 
детей для 
оздоровления 
в республике 
Крым

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 20 489 524,42 5 570 915,00 0,00 2 918 609,42 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00

Общее 
количество 
детей Омской 
области, на-
правленных в 
Детский оздо-
ровительный 
лагерь «Артек» 
(республика 
Крым)

Человек 899 100 199 200 200 200 0 0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

15 414 524,42 495 915,00 0,00 2 918 609,42 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.9

Организация 
оздоровления 
и отдыха вос-
питанников 
образова-
тельных 
организаций 
Омской 
области для 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 64 262 950,00 8 613 000,00 0,00 7 684 950,00 6 525 000,00 6 525 000,00 6 525 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00
Общее 
количество оз-
доровленных 
воспитанников 
образователь-
ных органи-
заций Омской 
области для 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

Человек 4 404 821 563 450 450 450 835 835

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

64 262 950,00 8 613 000,00 0,00 7 684 950,00 6 525 000,00 6 525 000,00 6 525 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.10

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей, на-
ходящихся 
под опекой 
в семьях 
граждан и 
в приемных 
семьях

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 244 791 500,00 27 025 000,00 0,00 43 816 500,00 29 870 000,00 30 015 000,00 25 665 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00

Общее 
количество 
оздоровлен-
ных детей, 
находящихся 
под опекой 
в семьях 
граждан и 
в приемных 
семьях

Человек 16 785 2 575 3 110 2 060 2 070 1 770 2 600 2 600

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

244 791 500,00 27 025 000,00 0,00 43 816 500,00 29 870 000,00 30 015 000,00 25 665 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.11

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей, на-
ходящихся 
в социально 
опасном 
положении

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 82 127 400,00 9 340 000,00 0,00 8 837 400,00 11 600 000,00 11 600 000,00 10 150 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00

Общее 
количество 
оздоровлен-
ных детей, 
находящихся 
в социально 
опасном 
положении

Человек 5 890 890 900 800 800 700 900 900

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

82 127 400,00 9 340 000,00 0,00 8 837 400,00Х 11 600 000,00 11 600 000,00Х 10 150 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.12

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей членов 
экипажа 
атомного 
ракетного 
подводного 
крейсера 
«Омск» в 
санаторных 
оздорови-
тельных 
лагерях кру-
глогодичного 
действия

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее 
количество 
детей членов 
экипажа атом-
ного ракетного 
подводного 
крейсера 
«Омск», оз-
доровленных 
в санаторных 
оздоровитель-
ных лагерях 
круглогодич-
ного действия

Человек 0 0 0 Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.13

 
Организация 
в различных 
оздорови-
тельных 
учреждениях 
оздоровления 
и отдыха 
детей, остро 
нуждающихся 
в оздоров-
лении

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 2 172 800,00 10 500,00 0,00 27 300,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 850 000,00 850 000,00

Общее 
количество оз-
доровленных 
детей, остро 
нуждающихся 
в оздоров-
лении

Человек 133 1 2 10 10 50 50 Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

2 172 800,00 10 500,00 0,00 27 300,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 850 000,00 850 000,00

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2

Мероприятие 
2. Субсидия 
на организа-
цию и осу-
ществление 
мероприятий 
по работе 
с детьми и 
молодежью, в 
том числе:

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 1 248 089 707,81 128 152 193,24 0,00 132 195 714,57 100 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00 321 092 000,00 326 649 800,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 248 089 707,81 128 152 193,24 0,00 132 195 714,57 100 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00 321 092 000,00 326 649 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2.1

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей, про-
живающих в 
муниципаль-
ных районах 
Омской 
области, не 
имеющих 
стационарных 
детских оздо-
ровительных 
лагерей

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество 
оздоровлен-
ных детей, 
проживающих 
в муниципаль-
ных районах 
Омской об-
ласти, не 
имеющих 
стационарных 
детских оздо-
ровительных 
лагерей

Человек Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.1.2.2

Организация 
оздоровления 
и отдыха де-
тей в лагерях 
дневного 
пребывания

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 883 264 339,81 117 524 625,24 0,00 121 195 714,57 86 832 000,00 102 816 000,00 102 816 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00

Общее коли-
чество детей, 
оздоровлен-
ных в лагерях 
с дневным 
пребыванием 
детей

Человек 484 284 79 100 77 184 49 000 58 000 58 000 81 500 81 500

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

883 264 339,81 117 524 625,24 121 195 714,57 86 832 000,00 102 816 000,00 102 816 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2.3

Подготовка 
муни-
ципальных 
стационарных 
детских оздо-
ровительных 
лагерей

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 364 825 368,00 10 627 568,00 0,00 11 000 000,00 13 168 000,00 17 184 000,00 17 184 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00

Количество 
стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 39 39 39 39 39 39 39

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

364 825 368,00 10 627 568,00 11 000 000,00 13 168 000,00 17 184 000,00 17 184 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.

Задача 2. 
Сохранение 
и развитие 
инфраструк-
туры детского 
отдыха и оз-
доровления, 
повышение 
комфорт-
ности и 
безопасности 
пребывания 
детей в 
учреждениях 
отдыха и оз-
доровления

Х Х

Всего, из них расходы за счет: 974 001 453,28 25 405 613,00 Х 25 937 456,28 21 772 388,00 21 773 498,00 21 765 998,00 402 141 100,00 455 205 400,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

974 001 453,28 25 405 613,00 Х 25 937 456,28 21 772 388,00 21 773 498,00 21 765 998,00 402 141 100,00 455 205 400,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.1

Мероприятие 
1. Подготовка 
стационарных 
детских оздо-
ровительных 
лагерей (за 
исключением 
муниципаль-
ных), в том 
числе путем 
предоставле-
ния субсидий 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
учреждений), 
индивидуаль-
ным предпри-
нимателям

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 93 081 000,00 10 164 600,00 0,00 8 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00

Количество 
стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей 
в бюджетных 
учреждениях 
Омской 
области, в 
отношении 
которых 
полномочия 
учредителя 
осуществляет 
Министерство, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 5 4 4 4 4 4 4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

93 081 000,00 10 164 600,00 0,00 8 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.2

Мероприятие 
2. Создание в 
детских оздо-
ровительных 
лагерях 
безбарьерной 
среды и 
условий для 
отдыха детей 
всех групп 
здоровья

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской об-
ласти

Х

Всего, из них расходы за счет: 100 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 417 300,00 50 899 800,00

Количество 
стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

100 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 417 300,00 50 899 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.3

Мероприятие 
3. Поэтапная 
модерниза-
ция зданий, 
помещений, 
инфраструк-
туры детских 
оздорови-
тельных 
лагерей

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 900 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00 350 000 000,00

Количество 
стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00 350 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4

Меропри-
ятие 4. 
Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Детский оз-
доровитель-
ный лагерь 
«Березовая 
роща»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 26 449 352,11 3 204 220,00 0,00 2 761 516,11 3 512 372,00 3 516 472,00 3 516 472,00 4 895 700,00 5 042 600,00

Количество  
детей и 
подростков, 
принятых 
на отдых и 
оздоровление 
в смену

Чел. 1 750 250 250 250 250 250 250 250

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26 449 352,11 3 204 220,00 0,00 2 761 516,11 3 512 372,00 3 516 472,00 3 516 472,00 4 895 700,00 5 042 600,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.5

Меропри-
ятие 5. 
Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Детский оз-
доровитель-
ный лагерь 
«Мечта»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 50 649 245,17 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 6 508 626,00 6 505 636,00 6 498 136,00 9 068 300,00 9 340 400,00

Количество  
детей и 
подростков, 
принятых 
на отдых и 
оздоровление 
в смену

Чел. 882 126 126 126 126 126 126 126

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

50 649 245,17 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 6 508 626,00 6 505 636,00 6 498 136,00 9 068 300,00 9 340 400,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6

Меропри-
ятие 6. 
Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 53 504 756,00 5 834 220,00 0,00 8 150 366,00 7 751 390,00 7 751 390,00 7 751 390,00 8 012 800,00 8 253 200,00

Количество 
заключенных 
контрактов

Единиц 1 656 230 226 230 240 240 245 245

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

53 504 756,00 5 834 220,00 0,00 8 150 366,00 7 751 390,00 7 751 390,00 7 751 390,00 8 012 800,00 8 253 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.

Задача 3. 
Повышение 
професси-
онального 
мастерства 
работников 
учреждений 
отдыха и 
оздоровления 
детей

Х Х

Всего, из них расходы за счет: 13 658 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 658 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.3.1

Меропри-
ятие 1. 
Организация 
и проведение 
тематических 
мероприятий, 
направ-
ленных на 
повышение 
квалифика-
ции кадров, 
обеспе-
чивающих 
организацию 
оздоровления 
и отдыха 
детей  (в т.ч. 
смотров-
конкурсов, 
круглых 
столов, 
методических 
семинаров, 
фестивалей, 
слетов, 
организация 
проезда на 
региональные 
и всероссий-
ские меро-
приятия)

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершенно-
летних»

Всего, из них расходы за счет: 13 658 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Количество 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
кадров в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
детей Омской 
области

Единиц 89 13 13 Х Х 20 21 22

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 658 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого Х Х

Всего, из них расходы за счет: 5 031 954 709,61 496 688 615,05 Х 508 443 932,28 386 460 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 026 879 709,61 491 613 615,05 Х 508 443 932,28 386 460 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х

3. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 19 января 2016 года         № 7
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области, определенных 

Министерству финансов Омской области, на 2016 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» 
приказываю:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
Омской области на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской 
области на 2016 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Ом-
ской области С.Н. Акимову.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 19 января 2016 года № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов Омской области на поддержание стабильного уровня 

управления муниципальными финансами Омской области
на 2016 год 

Наименование муниципального 
 района Омской области

Сумма, рублей
2016 год

Азовский немецкий национальный муниципальный район 674 400,00
Большереченский муниципальный район 674 400,00
Большеуковский муниципальный район 674 400,00
Горьковский муниципальный район 674 400,00
Знаменский муниципальный район 674 400,00
Исилькульский муниципальный район 1 011 600,00
Калачинский муниципальный район 1 011 600,00
Колосовский муниципальный район 674 400,00
Кормиловский муниципальный район 674 400,00
Крутинский муниципальный район 674 400,00
Любинский муниципальный район 1 011 600,00
Марьяновский муниципальный район 674 400,00
Москаленский муниципальный район 674 400,00
Муромцевский муниципальный район 1 011 600,00
Называевский муниципальный район 1 011 600,00
Нижнеомский муниципальный район 674 400,00
Нововаршавский муниципальный район 674 400,00
Одесский муниципальный район 674 400,00
Оконешниковский муниципальный район 674 400,00
Омский муниципальный район 1 349 685,00
Павлоградский муниципальный район 674 400,00
Полтавский муниципальный район 674 400,00
Русско-Полянский муниципальный район 674 400,00
Саргатский муниципальный район 674 400,00
Седельниковский муниципальный район 674 400,00
Таврический муниципальный район 674 400,00
Тарский муниципальный район 1 349 685,00
Тевризский муниципальный район 674 400,00
Тюкалинский муниципальный район 1 011 600,00
Усть-Ишимский муниципальный район 674 400,00
Черлакский муниципальный район 674 400,00
Шербакульский муниципальный район 674 400,00
ВСЕГО 24 954 570,00

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.qov.ru)  от 19  января 2016 года № 5501201601190003

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 28 января 2016 года         № 8
г. Омск

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2016 год 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2016 год за Министерством по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области, согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от  28 января 2016 года № 8  

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов областного бюджета на 2016 год

Главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

Наименование главных администра-
торов доходов областного бюджета и 
закрепляемых за ними видов (подви-
дов) доходов областного бюджета

Вид доходов Подвид доходов
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011
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Ом-
ской области

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

2 02 02 220 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

2 02 02 133 02 0000 151

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.qov.ru)  от 2 февраля 2016 года № 550120160202001.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 1 февраля 2016 года         № 9
г. Омск

Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных 
облигаций Омской области 2014 года, дальнейшее размещение 

которых состоялось в 2015 году

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 года № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государ-
ственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, 
вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмис-
сии»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Омской области 
2014 года,  дальнейшее размещение которых состоялось в 2015 году (далее – отчет).

2. Предоставить отчет в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 25 февраля 
2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра фи-
нансов Омской области Ю.А. Наделяева.

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.
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Официально
Приложение 

к приказу Министерства финансов Омской области 
                                                                           от 1 февраля 2016 года № 9

Отчет об итогах эмиссии государственных облигаций
Омской области 2014 года, дальнейшее размещение которых 

состоялось в 2015 году

1. Государственный регистрационный номер выпуска государственных облигаций Омской области 
(далее – облигации), дальнейшее размещение которых осуществлялось в 2015 году (далее – доразме-
щение): RU34002OMS0 от 16 октября 2014 года.

2. Порядок доразмещения облигаций:
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Омской области выступает Мини-

стерство финансов Омской области (далее – эмитент).
Генеральным агентом эмитента при доразмещении облигаций выступило Закрытое акционерное 

общество «Сбербанк КИБ» (далее – генеральный агент).
Организатором торговли на рынке ценных бумаг при доразмещении облигаций выступило Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Доразмещение облигаций было осуществлено путем заключения сделок купли-продажи облигаций 

между генеральным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми вла-
дельцами облигаций у организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными 
им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны 
участников доразмещения на приобретение облигаций по цене доразмещения, равной 99,03% номи-
нальной стоимости облигаций.

3. Дата доразмещения облигаций: 22 сентября 2015 года.
4. Даты погашения облигаций:
Погашение облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты:
- 20 октября 2015 года – 20 (двадцать) процентов;
- 18 октября 2016 года – 20 (двадцать) процентов;
- 17 октября 2017 года – 20 (двадцать) процентов;
- 16 октября 2018 года – 20 (двадцать) процентов;
- 15 октября 2019 года – 20 (двадцать) процентов.
5. Фактическая цена размещения облигаций (в процентах от номинальной стоимости): 99,03 (девяно-

сто девять целых три сотых) процента.
6. Количество размещенных облигаций: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук.
7. Объем денежных поступлений в областной бюджет от доразмещения облигаций: 3 540 355 000 (три 

миллиарда пятьсот сорок миллионов триста пятьдесят пять тысяч) рублей, из них 74 305 000 (семьдесят 
четыре миллиона триста пять тысяч) рублей - накопленный купонный доход.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.qov.ru)  от 01 февраля  2016 года № 5501201602010005.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 4 февраля 2016 года                          № 3-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п 

Внести в пункт 2 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министерства 
имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Ом-
ской области  от 25 сентября 2014 года № 38-п следующие изменения:

1. Подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«– управление государственной собственности, в части отчуждения объектов недвижимого имуще-

ства и земельных участков под ними из собственности Омской области в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 30 ноября 
2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности».».

2. В подпункте 2 после абзаца второго дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«– организации исполнения судебных актов, вынесенных по вопросам предоставления земельных 

участков, находящихся в собственности Омской области, в собственность юридическим и физическим 
лицам;».

3. Подпункт 6 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«– договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества и земельных участков под ними, за-

ключаемые при отчуждении из собственности Омской области в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», акты приема-передачи, а также иные 
документы, касающиеся заключения, изменения или расторжения указанных договоров;

– договоры пожертвования объектов недвижимого имущества и земельных участков под ними, за-
ключаемые при отчуждении из собственности Омской области в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», акты 
приема-передачи, а также иные документы, касающиеся заключения, изменения или расторжения ука-
занных договоров;

– договоры купли-продажи земельных участков, заключаемые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации без проведения торгов, акты приема-передачи, а также иные документы, касаю-
щиеся заключения, изменения или расторжения указанных договоров.».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опублико-
вания.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 9 февраля 2016 года                          № 5-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 10 ноября 2015 года № 57-п

В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 10 ноября 2015 года № 57-п 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
лесного фонда, расположенных на территории Омской области» пункт 2 исключить.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 9 февраля 2016 года                          № 6-п
г. Омск

Об утверждении перечня должностных лиц  Министерства 
имущественных отношений Омской области, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях 
на территории Омской области

В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской обла-
сти, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, приказываю:

1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства имущественных отношений Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 5 августа 2005 года № 13-п 

«Об утверждении перечня должностных лиц Министерства имущественных отношений Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской 
области»;

– приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 11 мая 2006 года № 11-п  
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 5 августа 
2005 года № 13-п»;

– приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 30 июня 2009 года № 24-п  
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 5 августа 
2005 года № 13-п».

3. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 23 октября 2006 года  
№ 26-п «Об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства имуществен-
ных отношений Омской области» исключить:

– пункт 2;
– приложение № 2 «Перечень должностных лиц Министерства имущественных отношений Омской 

области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 
Омской области, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 43 (в отношении объектов 
нежилого фонда, находящегося в собственности Омской области), 44 Кодекса Омской области об адми-
нистративных правонарушениях».

4. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 23 сентября 2011 года  
№ 35-п «Об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства имуществен-
ных отношений Омской области» исключить:

– пункт 2;
– приложение № 1 «Перечень должностных лиц Министерства имущественных отношений Омской 

области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 
Омской области, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 43-46 Кодекса Омской 
области об административных правонарушениях». 

5. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 3 июля 2013 года № 24-п 
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской обла-
сти» пункт 2 исключить.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение
к Приказу Министерства

имущественных отношений
Омской области

от 09 февраля 2016 года № 6-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства имущественных отношений 
Омской области, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях  на территории Омской 
области

1. Министр имущественных отношений Омской области.
2. Первый заместитель Министра имущественных отношений, заместитель Министра имуществен-

ных отношений Омской области.
3. Начальник управления государственной собственности Министерства имущественных отношений 

Омской области, заместитель начальника управления - начальник отдела казенного имущества и жилищ-
ного фонда управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Ом-
ской области, начальник отдела юридических лиц с областным участием управления государственной 
собственности Министерства имущественных отношений Омской области, начальник отдела договор-
ных отношений управления государственной собственности Министерства имущественных отношений 
Омской области, главный специалист - юрист, главный специалист отдела казенного имущества и жи-
лищного фонда управления государственной собственности Министерства имущественных отношений 
Омской области, консультант, главный специалист - юрист, главный специалист отдела юридических лиц 
с областным участием управления государственной собственности Министерства имущественных отно-
шений Омской области, главный специалист отдела договорных отношений управления государственной 
собственности Министерства имущественных отношений Омской области.

4. Начальник отдела доходов и контроля Министерства имущественных отношений Омской области, 
советник, главный специалист отдела доходов и контроля Министерства имущественных отношений Ом-
ской области.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 11 февраля 2016 года         № 17
г. Омск

О внесении изменений в перечень должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве по делам 
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Официально

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 11 февраля 2016 года         № 18
г. Омск

Об изменении состава комиссии по присуждению спортивной 
премии Губернатора Омской области «Доблесть»

1. Внести в состав комиссии по присуждению спортивной премии Губернатора Омской области «До-
блесть», утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области от 25 февраля 2015 года № 12, следующие изменения:

1) включить 
Подбельского Константина Олеговича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спор-

та Омской области (председатель комиссии);
Фадина Алексея Александровича – заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области;
Попова Владимира Альбертовича – советника Губернатора Омской области по спорту (по согласо-

ванию);
Лапкова Владимира Ивановича – вице-президента Омской региональной общественной организа-

ции «Олимпийский Совет Омской области» (по согласованию).
2) исключить Фабрициуса Александра Соломоновича, Валову Наталью Константиновну.
3) должность Шалаева Олега Степановича изложить в следующей редакции:
«ректор ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» (по 

согласованию).

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 января 2016 года         № 1
г. Омск

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

Омской области

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению 
спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта», утвержденный прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010 
года № 12, следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, размещаются по адресу: город 

Омск, пр. Мира, 1а.
Прием заявителей осуществляется специалистом Министерства.
Прием заявителей осуществляется в порядке очереди.
Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются об-

разцами для их заполнения, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и 

оптимальным условиям работы специалистов Министерства.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа в кабинет и выхода 

из него.
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к соз-

данию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной ин-
фраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государственной 
услуги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах интернет-сайтов Министерства, 
электронной почты Министерства;

2) извлечения из нормативных правовых актов Омской области, регулирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

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

4) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также специалистов, 
должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги.»;

 2) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
 «- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 227 «Об утвержде-

нии Положения о Единой всероссийской спортивной классификации».
2. Пункт 16 административного регламента предоставления государственной услуги по присвое-

нию квалификационной категории «Спортивный судья первой категории», утвержденного приказом Ми-
нистерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010 года  
№ 13, изложить в следующей редакции:

«16. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, размещаются по адресу: город 

Омск, пр. Мира, 1а.
Прием заявителей осуществляется специалистом Министерства.
Прием заявителей осуществляется в порядке очереди.
Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются об-

разцами для их заполнения, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и 

оптимальным условиям работы специалистов Министерства.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа в кабинет и выхода 

из него.
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к соз-

данию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной ин-
фраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах интернет-сайтов Министерства, 
электронной почты Министерства;

2) извлечения из нормативных правовых актов Омской области, регулирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

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

4) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также специалистов, 
должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги.».

3. Пункт 16 административного регламента предоставления государственной услуги по формиро-
ванию областного реестра детских и молодежных общественных объединений и организаций, пользу-
ющихся государственной поддержкой, утвержденного приказом Министерства по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области от 4 июня 2012 года № 27, изложить в следующей редакции:

«16. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, размещаются по адресу: город 
Омск, ул. Красногвардейская, 42, 3 этаж.

Прием заявителей осуществляется специалистом Министерства.
Прием заявителей осуществляется в порядке очереди.
Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются об-

разцами для их заполнения, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и 

оптимальным условиям работы специалистов Министерства.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа в кабинет и выхода 

из него.
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к соз-

данию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной ин-
фраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, 
электронной почты Министерства;

2) извлечения из нормативных правовых актов Омской области, регулирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

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

4) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также специалистов, 
должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги.».

4. После абзаца седьмого пункта 23 административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками 
в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области», ут-
вержденного приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти от 17 октября 2013 года № 79, дополнить абзацем следующего содержания:

«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной 
инфраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государствен-
ной услуги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.».

5. После абзаца седьмого пункта 22 административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление законному представителю (представителю администрации образователь-
ной организации для детей-сирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа детей-сирот 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно», утвержденного прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 
года № 6, дополнить абзацем следующего содержания:

«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к соз-
данию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной ин-
фраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.».

6. После абзаца седьмого пункта 22 административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в 
оздоровительные лагеря», утвержденного приказом Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 года № 7, дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной 
инфраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государствен-
ной услуги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.».

7. После абзаца седьмого пункта 22 административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные ор-
ганизации при наличии медицинских показаний», утвержденного приказом Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 года № 8, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной 
инфраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государствен-
ной услуги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться

Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министер-
стве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 сентября 2012 года № 41, следующие 
изменения:

1) в пункте 12 точку заменить точкой с запятой.
2) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Начальник отдела организационного и документационного обеспечения управления организа-

ции деятельности, государственной службы и кадров Министерства.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 января 2016 года         № 2
г. Омск

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

от 22 декабря 2008 года № 5
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Официально

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 января 2016 года         № 3
г. Омск

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

Омской области
1. Дополнить раздел V административного регламента предоставления государственной услуги по 

присвоению спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта», утверж-
денного приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 
11 марта 2010 года № 12, подразделом 8 следующего содержания:

«Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
42. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в досудебном (внесудебном) порядке.
43. Обжалование решения по жалобе (далее - обжалование) подается непосредственно Министру.
44. Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается непо-
средственно Министром.

45. По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано в судебном порядке.».
2. Дополнить раздел V административного регламента предоставления государственной услуги по 

присвоению квалификационной категории «Спортивный судья первой категории», утвержденного прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010 
года № 13, подразделом 8 следующего содержания: 

«Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
44. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в досудебном (внесудебном) порядке.
45. Обжалование решения по жалобе (далее - обжалование) подается непосредственно Министру.
46. Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается непо-
средственно Министром.

47. По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
48. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано в судебном порядке.».
3. Дополнить раздел V административного регламента предоставления государственной услуги по 

формированию областного реестра детских и молодежных общественных объединений и организаций, 
пользующихся государственной поддержкой, утвержденного приказом Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области от 4 июня 2012 года № 27, подразделом 8 следующего 
содержания:

«Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
42. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в досудебном (внесудебном) порядке.
43. Обжалование решения по жалобе (далее - обжалование) подается непосредственно Министру.
44. Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается непо-
средственно Министром.

45. По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано в судебном порядке.».
4. Дополнить раздел V административного регламента предоставления государственной услуги 

«Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загород-
ные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области», утвержденного 
приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 17 октя-
бря 2013 года № 79, подразделом 8 следующего содержания:

«Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
58. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в досудебном (внесудебном) порядке.
59. Обжалование решения по жалобе (далее - обжалование) подается непосредственно Министру.
60. Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается непо-
средственно Министром.

61. По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано в судебном порядке.».
5. Дополнить раздел V административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление законному представителю (представителю администрации образовательной органи-
зации для детей-сирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа детей-сирот компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно», утвержденного приказом Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 года № 6, 
подразделом 8 следующего содержания:

«Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
63. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в досудебном (внесудебном) порядке.
64. Обжалование решения по жалобе (далее - обжалование) подается непосредственно Министру.
65. Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается непо-
средственно Министром.

66. По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано в судебном порядке.».
6. Дополнить раздел V административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные организации при 
наличии медицинских показаний», утвержденного приказом Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 года № 8, подразделом 8 следующего со-
держания:

«Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
63. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в досудебном (внесудебном) порядке.
68. Обжалование решения по жалобе (далее - обжалование) подается непосредственно Министру.
69. Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается непо-
средственно Министром.

70. По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
71. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано в судебном порядке.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 января 2016 года         № 4
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по флорболу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по флорболу.
Установить срок подачи документов до 17 февраля 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 января 2016 года         № 5
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по триатлону

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по триатлону.
Установить срок подачи документов до 17 февраля 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 21 января 2016 года         № 6
г. Омск

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

области

1. Внести в приложение «Нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области от 28 октября 2015 года № 95 «Об утверждении норм расходов средств на про-
ведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» следующие изменения:

 1) таблицу раздела 3 «Нормы расходов средств по обеспечению наградной атрибутикой победителей 
и призеров физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Наименование спортивных мероприятий
Стоимость призов в 
рублях медали дипломы жетоны
командные личные

1. Международные спортивные соревнования, проводимые на территории Омской области
I место до 2500 до 2000 200 50 50
II место до 2300 до 1800 200 50 50
III место до 2100 до 1600 200 50 50
2. Региональные, межрегиональные, всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
проводимые на территории
Омской области
2.1 Областные сельские спортивно-культурные праздники
«Праздник Севера» и «Королева спорта»
I место в комплексном зачете до 4000 - - - -
II место в комплексном зачете до 3800 - - - -
III - IV место в комплексном зачете до 3500 - - - -
I место по виду спорта до 3500 - 200 50 50
2.2 Другие
I место до 2000 до 1700 200 50 50
II место до 1800 до 1500 200 50 50
III место до 1600 до 1300 200 50 50

»;

В таблице «Кратное отношение должностного оклада руководителя бюджетного учреждения Омской 
области, в отношении которого полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области, к средней заработной плате работников, занимаю-
щих должности, относимых к соответствующей категории» приложения № 1 к Положению об оплате труда 
руководителей государственных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, их 
заместителей и главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области от 22 декабря 2008 года № 5, цифры «70,0» заменить цифрами 
«65,0», цифры «70,1» заменить цифрами «65,1».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.
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Официально

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27 января 2016 года          № 7
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по сквошу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по сквошу.
Установить срок подачи документов до 24 февраля 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 27 января 2016 года         № 8
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по хоккею с мячом

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  

№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных обществен-
ных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортив-
ной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федера-
ции»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по хоккею с мя-
чом.

Установить срок подачи документов до 24 февраля 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Кри-

корьянца.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 10 февраля 2016 года                   № П-16-4
г. Омск

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

от 25 августа 2010 года № П-10-54

Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегули-
рованию конфликта интересов» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 25 августа 2010 года № П-10-54 следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
2) в пункте 13.1 четвертое предложение исключить;
3) в пункте 13.3 второе предложение исключить;
4) дополнить пунктами 13.5 – 13.6 следующего содержания:
«13.5. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «в» пункта 12 настоящего Положения, рас-

сматривается отделом трудовых ресурсов и управления персоналом, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

13.6. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «в» пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «в» и подпункте «е» пункта 12 настоящего Положения, должностные лица от-
дела трудовых ресурсов и управления персоналом имеют право проводить собеседование с граждан-
ским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 
а Министр или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор-
ганизации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-
бочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

5) в подпункте «а» пункта 14:
- слово «трехдневный» заменить словом «десятидневный»;
- слово «семи» заменить словом «двадцати»;
6) в пункте 14.1 слова «заявления, указанного в абзаце втором» заменить словами «заявлений, ука-

занных в абзацах втором и третьем»;
7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в от-

ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной службы в Министерстве. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии граж-
данский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом «в» пункта 12 настоящего Положения.»;

8) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина 

в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «в» пункта 12 насто-

ящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на засе-
дание комиссии.»;

9) дополнить пунктом 21.4 следующего содержания:
«21.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «в» пункта 12 настоя-

щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт инте-

ресов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинте-

ресованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет гражданскому служащему и (или) Министру принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта ин-
тересов. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкрет-
ную меру ответственности.»;

10) в пункте 22 слова «пунктами 18 – 21.3» заменить словами «пунктами 18 – 21.4»;
11) в пункте 29 слова «трехдневный срок» заменить словами «семидневный срок».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

  2) строку 3 таблицы раздела 5 «Нормы расходов средств на оплату услуг при проведении спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий на территории Российской Федерации» после слова «Хан-
ты-Мансийск» дополнить словом «, Саранск».

2. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
от 28 января 2013 года № 5 «О порядке включения физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Омской 
области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «первого» исключить, слова «Д.О. Крикорьянца» заменить словами «А.А. Фадина»;
2) в приложении «Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в ка-

лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Омской области»:
- в пункте 6 слова «15 января соответствующего календарного» заменить словами «15 декабря пред-

шествующего»; 
- в пункте 9 слова «1 декабря» заменить словами «1 ноября».
3. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-

сти от 24 мая 2013 года № 37 «О денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, входящих в состав 
спортивных сборных команд Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «первого» исключить, слова Д.О. Крикорьянца» заменить словами «А.А. Фадина»;
2) пункт 14 приложения «Положение о денежном вознаграждении  спортсменов и тренеров, входящих 

в состав спортивных сборных команд Омской области» изложить в следующей редакции:
 «14. По итогам выступления одного спортсмена выплата назначается одному тренеру, обеспечив-

шему его подготовку. В случае если подготовка спортсмена осуществлялась двумя и более тренерами, 
выплата назначается им в равных долях.».

4. В пункте 2 приказа Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти от 24 мая 2013 года № 38 «О порядке формирования и обеспечения спортивных сборных команд Ом-
ской области»  слово «первого» исключить, слова «Д.И. Крикорьянца» заменить словами «А.А. Фадина».

5. В пункте 3 приказа Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти от 29 февраля 2012 года № 9 «О нормах возмещения отдельных расходов спортсменам высокого 
класса и их тренерам, проживающим на территории Омской области» слово «первого» исключить, слова 
«Д.О. Крикорьянца» заменить словами «А.А. Фадина».

6. В пункте 2 приказа Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти от 2 апреля 2010 года № 17 «Об утверждении требований к положениям (регламентам) об офи-
циальных физкультурных мероприятиях и  спортивных соревнованиях Омской области» слово «первого» 
исключить, слова «Д.О. Крикорьянца» заменить словами «А.А. Фадина».

7. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
от 26 апреля 2010 года № 27 «Об утверждении Порядка проведения региональных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Омской области»  следующие изменения:

1) в пункте 2 приказа слово «первого» исключить, слова «Д.О. Крикорьянца» заменить словами «А.А. 
Фадина»;

2) в приложении «Порядок проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Омской области»:

- пункт 15 после слов «на основании» дополнить словом «утвержденной», слова «утвержденной Ми-
нистерством» исключить;

- пункт 16 исключить.
8. В пункте 2 приказа Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-

ласти от 21 мая 2010 года № 34 «Об уполномочении организаций на присвоение отдельных спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» слово «первого» исключить, слова «Д.О. 
Крикорьянца» заменить словами «А.А. Фадина».

9. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 2 февраля 2016 года                            № 1-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18

Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года  
№ 18 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на территории Омской об-
ласти» следующие изменения:

1. Таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, мето-
дических и проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» 
в приложениях №№ 1 – 2, 4 – 7, 9, 10, 12 – 13, 16 – 18 к приказу изложить в редакции согласно приложению  
№ 1 к настоящему приказу.

2. Таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, методических и 
проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» в приложении № 3 к 
приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, методических и 
проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» в приложении № 8 к 
приказу изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, методических и 
проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» в приложении № 14 к 
приказу изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, методических и 
проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» в приложении № 15 к 
приказу изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. В приложении № 1 «Лесохозяйственный регламент Большеуковского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце втором слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце шестом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года  
№ 105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце втором пункта 2.15 слова «Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 года 
№ 517» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 
2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.6.» исключить;

таблицу 15.6 исключить;
абзац двадцать восьмой подпункта 2.17.2 исключить;
- в абзаце втором пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

7. В приложении № 2 «Лесохозяйственный регламент Васисского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года  
№ 105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 года 
№ 517» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 
2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.6.» исключить;

таблицу 15.6 исключить.
абзац двадцать восьмой подпункта 2.17.2 исключить;
- в абзаце первом пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

8. В приложении № 3 «Лесохозяйственный регламент Знаменского лесничества Омской области»:
1) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в подпункте 2.1.4 слова «, а также приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 6 октября 2008 
года № 283 «О внесении дополнений в приказ Рослесхоза от 19 февраля 2008 года № 37» исключить.

- в абзаце девяносто втором подпункта 2.17.3 пункта 2.17 слова «рубками ухода» заменить словами «заго-
товкой древесины»;

9. В приложении № 4 «Лесохозяйственный регламент Исилькульского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 года 
№ 517» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 
2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.6.» исключить;

таблицу 15.6 исключить;
абзац двадцать восьмой подпункта 2.17.2 исключить;
- в абзаце первом пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

10. В приложении № 5 «Лесохозяйственный регламент Калачинского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце втором слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце шестом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

таблицу 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-

нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами « приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года 
№ 105 «Об установлении возрастов рубок «;

- в абзаце втором пункта 2.15 слова «Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 
2011 года № 517» заменить словами «приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.6.» исключить;

таблицу 15.6 исключить;
в подпункте 2.17.2:
таблицу 16 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
абзац двадцать первый исключить;
- в абзаце втором пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

11. В приложении № 6 «Лесохозяйственный регламент Крутинского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в абзаце шестом подпункта 2.1.1 слова «МПР России от 08.06.2007 № 148» заменить словами «Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «Правилами заготовки живицы, утвержденными Прика-
зом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «Правилами заготовки живицы, утвержденными при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;

- в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 84» заменить словами «Правилами заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 512»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 
№ 83» заменить словами «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

- в абзаце третьем пункта 2.6 слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, ут-
вержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- в абзаце втором пункта 2.7 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 24.04.2007 № 108» заменить словами «Правилами ис-
пользования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденными приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в пункте 2.10:
абзац третий исключить;
в абзаце четвёртом слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 85» 
заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162» заменить словами «Пра-
вилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014года № 528»;

- в подпункте 2.17.1 пункта 2.17: 
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;

таблицу 15.7 исключить;
- в абзаце первом пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

12. В приложении № 7 «Лесохозяйственный регламент Любинского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце четвёртом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить слова-

ми «Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке 
(части площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены пред-
назначенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в абзаце пятом подпункта 2.1.1 слова «Приказом МПР России от 08.06.2007 № 148» заменить словами «при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года  
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Официально
№ 105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «Правилами заготовки живицы, утвержденными Прика-
зом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «Правилами заготовки живицы, утвержденными при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;

- в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 84.» заменить словами «Правилами заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 512»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 
№ 83» заменить словами «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

- в абзаце втором пункта 2.6 слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, ут-
вержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- в абзаце первом пункта 2.7 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в абзаце первом пункта 2.10 слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 
10.04.2007 № 85» заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 5 декабря 2011года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162 «заменить словами «Пра-
вилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в подпункте 2.17.1 пункта 2.17:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;

таблицу 15.7 исключить;
- в абзаце первом пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

13. В приложении № 8 «Лесохозяйственный регламент Муромцевского лесничества Омской области»:
1) раздел «Основание для разработки» дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«В 2015 году Государственный контракт на выполнение работ по подготовке проектов изменений в лесо-

хозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на территории Омской области, от 12 июня 2015 года 
№ 0152200000715000023-0047693-01 между Главным управлением лесного хозяйства Омской области и ФГБУ 
«Рослесинфорг».»;

2) раздел «Информационная основа» изложить в следующей редакции:
«1. Материалы лесоустройства Муромцевского лесхоза Агентства лесного хозяйства по Омской области 

(2005 г);
2. Материалы лесоустройства лесных участков, переданных в аренду в Рязанском участковом лесничестве 

Муромцевского лесничества Омской области (2010 год);
3. Материалы лесоустройства лесных участков, переданных в аренду ООО «Агросервис» в Кондратьевском 

и Муромцевском сельском участковых лесничествах Муромцевского лесничества Омской области (2015 год);
4. Материалы лесоустройства части Муромцевского сельского участкового лесничества Муромцевского 

лесничества (2015 года).
5. Данные государственного лесного реестра на 1 января 2016 года;
6. Статистическая отчетность органов управления лесным хозяйством Омской области. 
7. Схема территориального планирования Омской области (разработана Институтом «Ленгипрогор» в 2004 

году).»;
3) в главе 1:
- в пункте 1.1:
в подпункте 1.1.2:
в абзаце втором слово «Приказа» заменить словом «приказа», слова и цифры «27 июня 2007 года № 290» за-

менить словами и цифрами «3 декабря 2008 года № 367»;
в абзаце третьем цифры «01.01.2011» заменить словами и цифрами «1 января 2016 года», цифры «315725» 

заменить цифрами «313988»;
таблицу 1 в подпункте 1.1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
в подпункте 1.1.4;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Карта-схема расположения участковых лесничеств Муромцевского лесничества приведена на рисунке 2»;
дополнить рисунком 2 в редакции согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
в подпункте 1.1.5:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 

августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лес-
ных районов Российской Федерации» все леса Муромцевского лесничества отнесены к Западно-Сибирскому 
южно-таежному равнинному лесному району таежной зоны (таблица 2, рисунок 3)»;

таблицу 2 изложить в новой редакции и дополнить рисунком 3 согласно приложению № 10 к настоящему 
приказу;

в подпункте 1.1.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов произведено в соответствии 

со статьями 10, 102 (части 2) Лесного кодекса Российской Федерации.»;
 после абзаца второго дополнить новыми абзацами следующего содержания:
 «Леса, расположенные по берегам, вдоль ручьев и рек, в полосе шириной от 50 до 200 метров, отнесены к 

категории «леса, расположенные в водоохранных зонах». Водоохранные зоны выделены на основании статьи 65 
Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира.

 К категории «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации» отнесены леса, расположенные вдоль автомобиль-
ных дорог с учётом параметров, устанавливаемых в соответствии с ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. 
Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомо-
бильных дорог». Защитные полосы выделены с целью выращивания долговечных, устойчивых к рекреационным 
нагрузкам насаждений с повышенными защитными свойствами (защита дорог от снежных заносов, эрозионного 
воздействия ветров и воды).»;

 таблицу 3 изложить в новой редакции и дополнить рисунком 4 согласно приложению № 11 к настоящему 
приказу;

 таблицу 3.1. исключить;
в подпункте 1.1.7:
в абзаце втором цифры «01.01.2011» заменить словами и цифрами «1 января 2016 года»;
 таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему приказу;
 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Лесные земли занимают 90,2 % общей площади лесничества, покрытые лесной растительностью – 84,1 %. 

Нелесные земли (9,8 % общей площади) представлены преимущественно болотами.»;
в подпункте 1.1.8:
абзац четвёртый исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«На землях лесного фонда лесничества расположены государственный природный заказник «Аллапы», соз-

данный постановлением Правительства Омской области от 26 января 2005 года № 9-п и государственный при-
родный заказник «Озеро Ленёво», созданный постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 
2013 года № 362-п.»;

абзац восьмой исключить;
- таблицу 5 в пункте 1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему приказу;
 4) в главе 2:
 - в пункте 2.1:
 абзац второй исключить;
 в абзаце третьем слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также 

с»;
в абзаце четвертом слова «, утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце седьмом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в подпункте 2.1.1:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия 

лесохозяйственного регламента (таблица 6) установлена для постепенных двухприемных рубок в насаждениях с 
лесными культурами под пологом леса и для добровольно-выборочных рубок в защитных лесах.

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении сплошных рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений в эксплуатационных лесах (таблица 7) определена в соответствии с Порядком исчисления 
расчетной лесосеки, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года 
№ 191.»;

таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему приказу;
таблицу 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему приказу;
в подпункте 2.1.2:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Осуществление ухода за лесами регламентируется Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации 16 июля 2007 года № 185 (далее – Правила ухода за 
лесами).»;

в абзаце двадцатом цифры «8.7» заменить цифрами «8.4»;
таблицу 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему приказу;
абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
«При осуществлении рубок ухода за лесом лесосечные работы проводятся в соответствии с требованиями 

Правил ухода за лесами и законодательством Российской Федерации.»;
- таблицу 9 в подпункте 2.1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему приказу;
- в подпункте 2.1.4:
Слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесении изменений в 

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок» за-
менить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 «Об уста-
новлении возрастов рубок»;

в абзаце шестом цифры и символы «(2007 г.)» исключить;
таблицу 10.1 в подпункте 2.1.6 изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему при-

казу;
таблицу 10.3 в подпункте 2.1.7 изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему при-

казу;
в абзаце втором подпункта 2.1.10 цифры «30» заменить цифрами «33»;
в абзаце первом подпункта 2.1.11 слово «разрешённого» исключить;
- в пункте 2.2:
в абзаце втором подпункта 2.2.1 слова «Правилами заготовки живицы, утвержденными Приказом МПР Рос-

сии от 21.06.2007 № 156» заменить словами «Правилами заготовки живицы, утвержденными приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;

в подпункте 2.2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев для различных категорий про-

ведения подсочки приведены в приложении 2 к Правилам заготовки живицы.
В последний год перед рубкой сосновых лесных насаждений допускается проведение подсочки с оставлени-

ем одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см.
Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно невоз-

можно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны 
закладываться только по здоровой части ствола дерева.

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины 
карр по отношению к указанным в приложении 2 к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23.»;

- в пункте 2.3:
в абзаце первом слово «разрешённого» исключить;
в абзаце третьем подпункта 2.3.1 слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, ут-

вержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 84.» заменить словами «Правилами заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 
2011 года № 512»;

в абзаце первом подпункта 2.3.2 слово «разрешённого» исключить;
- в пункте 2.4:
в подпункте 2.4.1:
в абзацах первом и восьмом слово «разрешённого» исключить;
в абзаце втором слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 № 83» заменить словами «Пра-

вилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

в абзаце первом подпункта 2.4.4 после слова «параметры» добавить лова «куста»;
в абзаце первом подпункта 2.4.5 слово «разрешённого» исключить;
- в пункте 2.5:
в абзаце первом слово «разрешённого» исключить;
дополнить абзацем шестьдесят пятым следующего содержания:
«Лесохозяйственные мероприятия должны быть увязаны с интересами охотничьего хозяйства. Все виды ру-

бок лесных насаждений следует проводить после окончания периода массового размножения животных и птиц.»;
- в пункте 2.6:
в абзаце первом слово «разрешённого» исключить;
в абзаце четвёртом слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержден-

ными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 509»;

абзацы девятый-тринадцатый заменить абзацами девятым-семнадцатым следующего содержания:
«- составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации;
- осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных на-

саждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соответствии с пун-
ктом 4 части 1 статьи 55 Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать условия договора аренды лесного участка (договора безвозмездного срочного пользования);
- соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417;
- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную 

декларацию;
- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об ис-

пользовании лесов;
- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране 

и о защите лесов;
- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации предоставлять в государ-

ственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 
2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской Федерации.»;
в абзаце первом подпункта 2.6.1 слова «сельскохозяйственных угодий» заменить на слова «лесных участ-

ков»;
в подпункте 2.6.2:
в абзацах первом и третьем слово «разрешённого» исключить;
таблицу 15 изложить в новой редакции согласно приложению № 20;
- в пункте 2.7:
в абзаце первом слово «разрешённого» исключить;
в абзаце третьем слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 № 137» за-
менить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 де-
кабря 2011 года № 548»;

- в пункте 2.8:
в абзаце первом слово «разрешённого» исключить;
в абзаце третьем слова «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 

утвержденными Приказом МПР России от 24.04.2007 № 108» заменить словами «Правилами использования ле-
сов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесно-
го хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

в подпункте 2.8.2:
в абзаце первый после слова «кварталов» добавить слово «зоны»;
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«- Муниципальному учреждению «Пять Озер-Муромцево» в квартале 99 (выделы: 1, 2, 5-10, 16, 41) Кондра-

тьевского участкового лесничества и квартале 46 (выделы: 3-6, 9) Муромцевского сельского участкового лесни-
чества общей площадью 26,9898 га.

В аренду для осуществления рекреационной деятельности лесные участки переданы Федеральному госу-
дарственному унитарному предприятию «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» в кварталах 
26 (выделы: 29, 37-42, 44, 46, 47, 49), 29 (выделы: 10, 30, 32, 35), 30 (выделы: 1, 6, 7, 26, 35) Артынского участко-
вого лесничества общей площадью 13,9753 га.»;

в абзаце первом подпункта 2.8.4 слово «разрешённого» исключить;
дополнить подпунктом 2.8.5 следующего содержания:
«2.8.5. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 

сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии 
- на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения 
лесов.

Перечень временных построек на лесных участках приведён в таблице 15.7 Нормативы благоустройства 
приведены в таблице 15.8.

Таблица 15.7

Перечень временных построек на лесных участках

Наименование объекта Количе-ство Протя-
женность

Муниципальное учреждение «Пять Озер-Муромцево» в квартале 99 (выделы: 1, 2, 5-10, 16, 41) Кондратьевско-
го участкового лесничества и квартале 46 (выделы: 3-6, 9) Муромцевского сельского участкового лесничества
КПП и шлагбаум 1
Кафе летнее 1
Жилые домики 26
Туалеты деревянные 4
спортплощадка 1
Отсыпанный песчаный пляж возле озера 1
Мангалы 3
Выгребные ямы 2
Дорога общего пользования (10 м) - 0,8663
Дороги внутреннего пользования - 0,20
Пешеходные тропы, шириной 0,5 м - 0,90
Оборудованные места для разведения костров 6
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Официально
Беседки 147
Пешеходные дорожки - 0,3698
Домик охраны 2
гараж 1
баня 3
дом 6
Дом двух этажный 1
Летняя веранда 2
Склад 1
Волейбольная площадка 2
Нежилые строения 8
Деревянные настилы 5
Тропинки - 0,328
Забор 1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро транспортного машинострое-
ния» лесные участки в кварталах 26 (выделы: 29, 37-42, 44, 46, 47, 49), 29 (выделы: 10, 30, 32, 35), 30 (выделы: 
1, 6, 7, 26, 35) Артынского участкового лесничества
Летний дом 56
Шашлычная мангал 5
Водонапорная башня 3
Туалет 4
Баня рубленная 1
Дом завхоза 1
Киоск «Меки» 1
Подсобное сооружение 7
Асфальтированная площадка для стоянки автомобилей 2
Дом администрации 1
Столовая 1
Летний клуб 1
Душевая 2
Бассейн 1
Детская площадка 2
Спортивная площадка 2
Скважина 1
Тропинка шириной 1 м 4,7
Дорога асфальтированная 5 м 0,772
Дорога щебенщатая 5м 0,225
Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр лыжного спорта» в кварталах: 38 (выделы: 
38, 39, 41, 42,46-49), 45 (выделы: 17-19, 23, 45, 47-51) Муромцевского участкового лесничества
Постоянные тропы (2 м.) - 0,626
Урны для мусора 13
Беседки 2
Здание хозяйственного корпуса 1
Здание бани 1
Здание дома отдыха 10
Зрительские трибуны 2
Дровник 1
Стрельбище 1
Футбольное поле 1
Биатлонная трасса - 0,280
-//-
-//-
Забор - 0,288
Туалет 1

Таблица 15.8

Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон
 (на 100 га общей площади)

№ п/п Наименование элементов благоустройства

Зеленая зона В их пределах 
туристические 
маршруты (на 1 
км маршрута)

активного 
отдыха прогулочная

1 Подъездные дороги гравийные с шириной 
проезжей части 4,5 м (км) 0,15 0,02 -

2 Дороги внутри массивов гравийные с ши-
риной полотна 3 м (км) 1,8 0,5 -

3 Автостоянки на 15 машин грунтовые с до-
бавлением гравия и щебня (шт.) 0,25 0,03 -

4 Прогулочные тропы (км) - 0,04 -
5 Скамьи 4-х местные (шт.) 18 3 1
6 Пикниковые столы 6-ти местные (шт.) 7 0,6 -
7 Укрытия от дождя (шт.) 1,5 0,2 0,2
8 Очаги для приготовления пищи (шт.) 3,5 0,5 0,6
9 Урны (шт.) 30 - -
10 Мусоросборники (шт.) 3,5 - -
11 Туалеты (шт). 0,18 - -
12 Спортивные и игровые площадки, м2 37 - 5
13 Пляжи на реках и водоемах, м2 90 15 -
14 Пляжные кабины (шт.) 0,18 0,02 -
15 Беседки (шт.) 0,17 - -
16 Указатели (шт.) 1,5 0,2 0,4
17 Видовые точки (шт.) 0,7 0,1 0,3
18 Колодцы и родники (шт.) 0,02 0,01 0,1

19 Площадки для разбивки палаток туристов, 
м2 50 - 20

- в абзаце первом пункта 2.9 слово «разрешённого» исключить;
- в пункте 2.10:
в абзаце первом слово «разрешённого» исключить;
абзац четвертый исключить;
в абзаце пятом слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 85» 
заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.11 слово «разрешённого» исключить;
- в абзаце первом пункта 2.12 слово «разрешённого» исключить;
- в абзаце первом пункта 2.13 слово «разрешённого» исключить;
- в абзаце втором пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в пункте 2.15:
в абзаце первом слово «разрешённого» исключить;
в абзаце втором слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ре-

сурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162» заменить словами «Правилами 
использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веще-

ствами и иного негативного воздействия»;
- абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

абзац тринадцатый исключить;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.6.» исключить;

таблицу 15.7 исключить;
в подпункте 2.17.2 таблицу 16 изложить в новой редакции согласно приложению № 21 к настоящему приказу;
в подпункте 2.17.3.:
таблицы 17, 18 изложить в новой редакции согласно приложению № 24 к настоящему приказу;
слова «МПР России от 08.06.2007 № 149» заменить словами «Федерального агентства лесного хозяйства от 

10 января 2012 года № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения».
- в абзаце втором пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

14. В приложении № 9 «Лесохозяйственный регламент Называевского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в абзаце шестом подпункта 2.1.1 слова «МПР России от 08.06.2007 № 148» заменить словами «Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «Правилами заготовки живицы, утвержденными Прика-
зом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «Правилами заготовки живицы, утвержденными при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;

- в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 84.» заменить словами «Правилами заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 512»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 
№ 83» заменить словами «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

- в абзаце третьем пункта 2.6 слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, ут-
вержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- в абзаце втором пункта 2.7 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в пункте 2.10:
абзац третий исключить;
в абзаце четвёртом слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 85» 
заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162» заменить словами «Пра-
вилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в пункте 2.17.:
в подпункте 2.17.1:
абзац десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

абзац двенадцатый исключить;
слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-

ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;
таблицу 15.7 исключить
- в абзаце первом пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

15. В приложении № 10 «Лесохозяйственный регламент Омского лесничества Омской области»:
1) слово «Раздел» в названии соответствующих пунктов в тексте приложения исключить;
2) названия пунктов изложить строчными буквами;
3) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова и цифры «Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации от 4 февраля 2009 года № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Рос-
сийской Федерации» заменить словами и цифрами «Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федера-
ции и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

4) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в абзаце втором подпункта 2.1.1 слова и цифры «Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 8 июня 2007 года № 148» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 
2011 года № 191»;

- в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами» приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в подпункте 2.1.5. слова, символы и цифры «(раздел 2.1.2.)» исключить;
- в абзаце третьем подпункта 2.3.1 пункта 2.3. слова «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 84.» заменить словами «Правилами заготовки 
и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 512»;

- в абзаце втором подпункта 2.4.1 пункта 2.4. слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 
№ 83» заменить словами «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

- в абзаце втором пункта 2.6 слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, ут-
вержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- в абзаце третьем пункта 2.7 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в пункте 2.8:
в четвёртом абзаце слова «Раздел 2.8. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» исключить;
в абзаце втором слова «правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 года 
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Официально
№ 108» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в пункте 2.10:
в абзаце втором слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 85» 
заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510»;

абзац третий исключить;
- в абзаце первом пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162 «заменить словами «Пра-
вилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-

жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

слова «Мероприятия по предупреждению лесных пожаров и мониторингу пожарной опасности приведены по 
данным лесоустройства в таблице 15.7.» исключить;

таблицу 15.7 исключить;
в подпункте 2.17.3 слова и цифры «в разделе 2.1.2» исключить
16. В приложении № 12 «Лесохозяйственный регламент Седельниковского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в абзаце пятом подпункта 2.1.1 слова «МПР России от 08.06.2007 № 148» заменить словами «Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами» приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «Правилами заготовки живицы, утвержденными Прика-
зом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «Правилами заготовки живицы, утвержденными при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 июня 2012 года № 23»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 
№ 83» заменить словами «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011года № 511»;

- в абзаце третьем пункта 2.6 слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, ут-
вержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- в абзаце втором пункта 2.7 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в пункте 2.10:
абзац третий исключить;
в абзаце четвёртом слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 85» 
заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162 «заменить словами «Пра-
вилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в подпункте 2.17.1 пункта 2.17:
абзац десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

абзац двенадцатый исключить;
слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-

ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;
таблицу 15.7 исключить.
17. В приложении № 13 «Лесохозяйственный регламент Степного лесничества Омской области»:
 1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении 

перечня лесорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об 
утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Фе-
дерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «МПР России от 16.07.2007 № 184» заменить словами «Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 1 августа 2011 года № 337»;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в подпункте 2.1.4 слова «от 15.01.2010 № 8 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесно-
го хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок» заменить словами «от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в подпункте 2.2.1 пункта 2.2. слова «Приказом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;

- в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3. слова «Приказом МПР России от 10.04.2007 № 84» заменить 
словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4. слова «МПР России от 10.04.2007 № 83» заменить словами 
«Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

- в абзаце втором пункта 2.7 слова «Приказом МПР России от 28.05.2007 № 137» заменить словами «при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Приказом МПР России от 24.04.2007 № 108» заменить словами «при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в абзаце втором пункта 2.10 слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 
10.04.2007 № 85» заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;
- в абзаце первом пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова и цифры «Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162» заменить 
словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 года № 517»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

«Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;

таблицу 15.7 исключить;
 абзац двадцатый подпункта 2.17.2 исключить;
 в абзаце семьдесят пятом подпункта 2.17.3 слова «Приказом МПР России от 08.06.2007 № 149» заменить 

«приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 января 2012 года № 1»;
 - в абзаце первом пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесора-
стительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации». 

18. В главе 2 приложения № 14 «Лесохозяйственный регламент Тарского лесничества Омской области»:
1) в пункте 2.1:
- в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также 

с»;
- в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).».

- таблицу 9 в подпункте 2.1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 22 к настоящему приказу;
2) в пункте 2.17:
- в подпункте 2.17.1:
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

«Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;

таблицу 15.7. исключить;
- таблицу 16 в подпункте 2.17.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 23 к настоящему при-

казу;
- в подпункте 2.17.3 таблицы 17 и 18 изложить в новой редакции согласно приложению № 25 к настоящему 

приказу.
19. В главе 2 приложения № 15 «Лесохозяйственный регламент Тевризского лесничества Омской области»:
1) в пункте 2.1: 
- в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также 

с»;
- в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

2) в абзаце девяносто втором подпункта 2.17.3 пункта 2.17 слова «рубками ухода» заменить словами «за-
готовкой древесины».

20. В приложении № 16 «Лесохозяйственный регламент Тюкалинского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в абзаце шестом подпункта 2.1.1 слова «МПР России от 08.06.2007 № 148» заменить словами «Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2. слова «Правилами заготовки живицы, утвержденными При-
казом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «Правилами заготовки живицы, утвержденными при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 июня 2012 года № 23»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 
№ 83» заменить словами «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

- в абзаце третьем пункта 2.6 слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, ут-
вержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- в абзаце втором пункта 2.7 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23декабря 2011года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в пункте 2.10:
абзац третий исключить;
в абзаце четвёртом слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 85» 
заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162» заменить словами «Пра-
вилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-
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зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

абзац двенадцатый исключить;
слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-

ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;
таблицу 15.7 исключить.
21. В приложении № 17 «Лесохозяйственный регламент Усть-Ишимского лесничества Омской области»:
1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 184» исключить;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в абзаце шестом подпункта 2.1.1 слова «МПР России от 08.06.2007 № 148» заменить словами «Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191»;

в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесе-
нии изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении воз-
растов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 2.2. слова «Правилами заготовки живицы, утвержденными Прика-
зом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «Правилами заготовки живицы, утвержденными при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4. слова «утвержденными приказом МПР России от 10.04.2007 
№ 83» заменить словами «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

- в абзаце третьем пункта 2.6 слова «Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, ут-
вержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5декабря 2011 года № 509»;

- в абзаце втором пункта 2.7 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР России от 28.05.2007 
№ 137» заменить словами «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в пункте 2.10:
абзац третий исключить;
в абзаце четвёртом слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 № 85» 
заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в абзаце первом пункта 2.15 слова «Правилами использования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162» заменить словами «Пра-
вилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528»;

- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

абзац двенадцатый исключить;
таблицу 15.7 исключить.
22. В приложении № 18 «Лесохозяйственный регламент Черлакского лесничества Омской области»:
 1) в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 главы 1 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня ле-

сорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

2) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а также с»;
в абзаце втором слова «МПР России от 16.07.2007 № 184» заменить словами «Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 1 августа 2011 года № 337»;
в абзаце пятом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами 

«Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на лесосеке (ча-
сти площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предна-
значенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;

абзац одиннадцатом изложить в следующей редакции:
«Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с возрас-

тами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105 
«Об установлении возрастов рубок» (таблица 10).»;

в подпункте 2.1.4 слова «от 15.01.2010 № 8 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесно-
го хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок» заменить словами «от 9 апреля 2015 года № 
105 «Об установлении возрастов рубок»;

- в подпункте 2.2.1 пункта 2.2. слова «Приказом МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами «при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;

- в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3. слова «МПР России от 10.04.2007 № 84» заменить словами 
«Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;

- в абзаце первом подпункта 2.4.1 пункта 2.4. слова «МПР России от 10.04.2007 № 83» заменить словами 
«Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

 - в абзаце втором пункта 2.7 слова «Приказом МПР России от 28.05.2007 № 137» заменить словами «при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце втором пункта 2.8 слова «Приказом МПР России от 24.04.2007 № 108» заменить словами «при-
казом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в абзаце втором пункта 2.10 слова «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 
10.04.2007 № 85» заменить словами «Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;

- в абзаце первом пункта 2.14 слова «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 фев-
раля 2010 г. № 28» заменить словами «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 
2011 года № 223»;

- в абзаце втором пункта 2.15 слова «Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 № 162» заменить словами 
«Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 
528»;

- в подпункте 2.17.1 пункта 2.17:
абзац десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды».

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных по-
жаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество средств предупреж-

дения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 
определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нор-
мативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;

слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в таблице 15.7.» исключить;

 таблицу 15.7 исключить;
 абзац двадцатый пункта 2.17.2 исключить;
 в абзаце семьдесят пятом подпункта 2.17.3 слова «Приказом МПР России от 08.06.2007 № 149» заменить 

«приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 января 2012 года № 1»;
 в абзаце первом пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорасти-

тельных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесора-
стительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации». 

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Приложение № 1 
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных 

документов, использованных при разработке 
лесохозяйственного регламента

«
№ п/п Наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 
200-ФЗ

2 Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 
136-ФЗ

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-ФЗ

4 Об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 
33-ФЗ

5

Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные   
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-
ФЗ

6 Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах

постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года № 417

7 Об утверждении Правил санитарной безопас-
ности в лесах

постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29 июня 2007 года № 414

8 О внесении изменений в Правила пожарной без-
опасности в лесах

постановление Правительства Российской Феде-
рации от 5 мая 2011 года № 343

9

Об утверждении Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных 
территориях

приказ Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2007 года № 181

10 Об утверждении Правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

11 Об утверждении Правил лесовосстановления приказ Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

12
Об утверждении Перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и Перечня лесных райо-
нов Российской Федерации

приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 18 августа 2014 
года № 367

13
Об утверждении Правил использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 528

14
Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в 
целях сохранения охотничьих ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 24 декабря 2010 
года № 560

15
Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 4 апреля    2012 года № 126

16 Об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 9 апреля 2015 года № 105

17 Об утверждении Правил заготовки древесины приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 1 августа 2011 года  № 337

18 Об утверждении Порядка исчисления расчетной 
лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 мая            2011 года № 191

19 Об утверждении Правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 января 2012 года № 1

20 Об утверждении Правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 24 января 2012 года № 23

21 Об утверждении Правил заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 512

22 Об утверждении Правил заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 511

23 Об утверждении Правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 509

24
Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548

25

Об утверждении Порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому из-
учению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 декабря 2010 года № 515

26 Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62

27
Об утверждении Правил использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 июня        2011 года № 223

28
Об утверждении Правил использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 510

29 Об утверждении Лесоустроительной инструкции приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 516

30 Об утверждении состава проекта освоения лесов 
и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 29 февраля 2012 года № 69

31
Об утверждении Порядка использования райо-
нированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород

приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 17 сентября 2015 
года     № 400

32

Об утверждении Правил использования лесов   
для строительства, 
реконструкции, эксплуатации   
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 июня 2011 года № 223

33

Об утверждении Особенностей использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, рас-
положенных на особо защитных участках лесов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 14 декабря 2010 года № 485

34

Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 июля 2011 года № 287

35 О регулировании лесных отношений в Омской 
области

Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 
981-ОЗ

»

Приложение № 2 
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Перечень законодательных, нормативно-
правовых, нормативно-технических, методических и 
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Официально
проектныхдокументов, использованных при разработке 

лесохозяйственного регламента
«

№ п/п Наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер
1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
2 Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-ФЗ

4 Об особо охраняемых природных терри-
ториях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ

5

Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные   
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ

6 Об утверждении Правил пожарной без-
опасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 417

7 Об утверждении Правил санитарной без-
опасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 июня 2007 года № 414

8 О внесении изменений в Правила пожар-
ной безопасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2011 года № 343

9

Об утверждении Особенностей использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 16 июля 2007 года № 181

10 Об утверждении Правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

11 Об утверждении Правил лесовосстанов-
ления

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

12
Об утверждении Перечня лесораститель-
ных зон Российской Федерации и Перечня 
лесных районов Российской Федерации

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367

13
Об утверждении Правил использования 
лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528

14

Об утверждении видов и состава биотех-
нических мероприятий, а также порядка их 
проведения в целях сохранения охотничьих 
ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 560

15

Об утверждении состава лесохозяйствен-
ных регламентов, порядка их разработки, 
сроков их действия и порядка внесения в 
них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 4 
апреля    2012 года № 126

16 Об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 
апреля 2015 года № 105

17 Об утверждении Правил заготовки древе-
сины

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 1 
августа 2011 года  № 337

18 Об утверждении Порядка исчисления рас-
четной лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
мая            2011 года № 191

19 Об утверждении Правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 
января 2012 года № 1

20 Об утверждении Правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24 
января 2012 года № 23

21 Об утверждении Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 512

22
Об утверждении Правил заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 511

23 Об утверждении Правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 509

24

Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образователь-
ной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23 
декабря 2011 года № 548

25

Об утверждении Порядка использования 
лесов для выполнения работ по геологи-
ческому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
декабря 2010 года № 515

26
Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления рекреационной 
деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21 
февраля 2012 года № 62

27
Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 
июня        2011 года № 223

28

Об утверждении Правил использования 
лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510

29 Об утверждении Лесоустроительной 
инструкции

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 
декабря 2011 года № 516

30 Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 
февраля 2012 года № 69

31
Об утверждении Порядка использования 
районированных семян лесных растений 
основных лесных древесных пород

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 17 сентября 2015 года     № 
400

32

Об утверждении Правил использования 
лесов   
для строительства, 
реконструкции, эксплуатации   
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 
июня 2011 года № 223

33

Об утверждении Особенностей использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных зо-
нах, лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных лесов, 
а также лесов, расположенных на особо 
защитных участках лесов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14 
декабря 2010 года № 485

34

Об утверждении классификации природ-
ной пожарной опасности лесов и класси-
фикации пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
июля 2011 года № 287

35 О регулировании лесных отношений в 
Омской области Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ

36
Проект организации и ведения лесного 
хозяйства Знаменского лесхоза Омского 
управления лесами

Омская лесоустроительная экспедиция Западно-Сибир-
ского государственного лесоустроительного предпри-
ятия, 1996 года

37

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесных участков, переданных аренду спе-
циализированному бюджетному учреж-
дению «Омское управление лесами» (СБУ 
«Омсклес») в Знаменском лесничестве 
Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2012 года

38

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесного участка,  предоставленного в арен-
ду индивидуальному предпринимателю 
Соловьеву Николаю Андреевичу в Качуков-
ском участковом лесничестве Знаменского 
лесничества Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2013 года

39

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесных участков, предоставленных аренду 
ООО «АгроТранс» в Новоягодинском и 
Новоягодинском сельском участковых 
лесничествах Знаменского лесничества 
Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2014 года

»

Приложение № 3 
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных 

документов, использованных при разработке 
лесохозяйственного регламента

«
№ п/п Наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер
1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
2 Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-ФЗ

4 Об особо охраняемых природных террито-
риях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ

5

Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные   
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ

6 Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 417

7 Об утверждении Правил санитарной без-
опасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 июня 2007 года № 414

8 О внесении изменений в Правила пожарной 
безопасности в лесах

постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2011 года № 343

9

Об утверждении Особенностей использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 16 июля 2007 года № 181

10 Об утверждении Правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

11 Об утверждении Правил лесовосстановле-
ния

приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

12
Об утверждении Перечня лесорастительных 
зон Российской Федерации и Перечня лес-
ных районов Российской Федерации

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367

13
Об утверждении Правил использования 
лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 528

14

Об утверждении видов и состава биотех-
нических мероприятий, а также порядка их 
проведения в целях сохранения охотничьих 
ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 560

15

Об утверждении состава лесохозяйствен-
ных регламентов, порядка их разработки, 
сроков их действия и порядка внесения в них 
изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 4 
апреля    2012 года № 126

16 Об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 
апреля 2015 года № 105

17 Об утверждении Правил заготовки древе-
сины

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 1 
августа 2011 года  № 337

18 Об утверждении Порядка исчисления рас-
четной лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
27 мая            2011 года № 191

19 Об утверждении Правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 января 2012 года № 1

20 Об утверждении Правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
24 января 2012 года № 23

21 Об утверждении Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 512

22
Об утверждении Правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 511

23 Об утверждении Правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 509

24

Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной 
деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
23 декабря 2011 года № 548

25

Об утверждении Порядка использования 
лесов для выполнения работ по геологи-
ческому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
27 декабря 2010 года № 515

26
Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления рекреационной 
деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
21 февраля 2012 года № 62

27
Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 июня        2011 года № 223

28

Об утверждении Правил использования 
лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
декабря 2011 года № 510

29 Об утверждении Лесоустроительной ин-
струкции

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
12 декабря 2011 года № 516

30 Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
29 февраля 2012 года № 69

31
Об утверждении Порядка использования 
районированных семян лесных растений 
основных лесных древесных пород

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 17 сентября 2015 года     № 
400

32

Об утверждении Правил использования 
лесов   
для строительства, 
реконструкции, эксплуатации   
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 июня 2011 года № 223

33

Об утверждении Особенностей использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных лесов, 
а также лесов, расположенных на особо за-
щитных участках лесов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
14 декабря 2010 года № 485

34

Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 
июля 2011 года № 287

35 О регулировании лесных отношений в Ом-
ской области

Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-
ОЗ

36

Проект организации и ведения лесного 
хозяйства Муромцевского лесхоза Агентства 
лесного хозяйства 
по Омской области

Омский филиал ФГУП «Запсиблеспроект» (2005 г.)

37

Пояснительная по лесоустройству лесных 
участков,  переданных в аренду в Рязанском 
участковом лесничестве Муромцевского 
лесничества Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2010 года

38

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесных участков, переданных в аренду ООО 
«Агросервис» в Кондратьевском и Муром-
цевском сельском участковых лесничествах 
Муромцевского лесничества Омской об-
ласти

Омский филиал ФБГУ «Рослесинфорг», 2015 года

»
Приложение № 4 

к приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области 

от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных 

документов, использованных при разработке 
лесохозяйственного регламента

«
№ п/п Наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-
ФЗ

2 Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-ФЗ
4 Об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ

5

Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные   
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ

6 Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2007 года № 417

7 Об утверждении Правил санитарной безопас-
ности в лесах

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2007 года № 414
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Официально
8 О внесении изменений в Правила пожарной 

безопасности в лесах
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 5 мая 2011 года № 343

9

Об утверждении Особенностей использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природ-
ных территориях

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 181

10 Об утверждении Правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

11 Об утверждении Правил лесовосстановления приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

12
Об утверждении Перечня лесорастительных 
зон Российской Федерации и Перечня лесных 
районов Российской Федерации

приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 18 августа 2014 года 
№ 367

13
Об утверждении Правил использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года 
№ 528

14

Об утверждении видов и состава биотех-
нических мероприятий, а также порядка их 
проведения в целях сохранения охотничьих 
ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 24 декабря 2010 года 
№ 560

15

Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков 
их действия и порядка внесения в них из-
менений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
4 апреля    2012 года № 126

16 Об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
9 апреля 2015 года № 105

17 Об утверждении Правил заготовки древесины приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
1 августа 2011 года  № 337

18 Об утверждении Порядка исчисления рас-
четной лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
27 мая            2011 года № 191

19 Об утверждении Правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 января 2012 года № 1

20 Об утверждении Правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
24 января 2012 года № 23

21 Об утверждении Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 512

22
Об утверждении Правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-
тений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 511

23 Об утверждении Правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 509

24
Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
23 декабря 2011 года № 548

25

Об утверждении Порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому из-
учению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
27 декабря 2010 года № 515

26
Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятель-
ности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
21 февраля 2012 года № 62

27
Об утверждении Правил использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуата-
ции линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 июня        2011 года № 223

28

Об утверждении Правил использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных рас-
тений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 510

29 Об утверждении Лесоустроительной инструк-
ции

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
12 декабря 2011 года № 516

30 Об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
29 февраля 2012 года № 69

31
Об утверждении Порядка использования райо-
нированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород

приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 17 сентября 2015 года     
№ 400

32

Об утверждении Правил использования лесов   
для строительства, 
реконструкции, эксплуатации   
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 июня 2011 года № 223

33

Об утверждении Особенностей использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках 
лесов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
14 декабря 2010 года № 485

34

Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 июля 2011 года № 287

35 О регулировании лесных отношений в Омской 
области

Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 
981-ОЗ

36
Проект организации и развития                                                 
лесного хозяйства Тарского
лесхоза Омского управления лесами

Омская лесоустроительная экспедиция Западно-
Сибирского государственного лесоустроительного 
предприятия, 2006 г.

37

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесного участка,  предоставленного в аренду 
индивидуальному предпринимателю Хомюк 
А.А. в Екатерининском участковом лесниче-
стве Тарского лесничества Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2012 года

38

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесного участка,  предоставленного в аренду 
ООО «Массив Плюс» в Екатерининском 
участковом лесничестве Тарского лесничества 
Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2012 года

39

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесного участка, переданного в аренду в 
Екатерининском участковом лесничестве 
Тарского лесничества Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2015 года

40

Пояснительная записка по лесоустройству 
лесного участка,  предоставленного в аренду 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Форест-55» в Тарском участковом лесни-
честве (урочище бывший колхоз «Октябрь») 
Тарского лесничества Омской области

Омский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 2015 года

»

Приложение № 5 
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных 

документов, использованных при разработке 
лесохозяйственного регламента

«

№ п/п Наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, 
номер

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ

2 Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года 
№ 74-ФЗ

4 Об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ

5

Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные   
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ

6 Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года № 417

7 Об утверждении Правил санитарной безопасности в 
лесах

постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2007 года № 414

8 О внесении изменений в Правила пожарной безопас-
ности в лесах

постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2011 года № 343

9
Об утверждении Особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 16 июля 2007 
года № 181

10 Об утверждении Правил ухода за лесами
приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации  от 16 июля 2007 
года  № 185

11 Об утверждении Правил лесовосстановления
приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации  от 16 июля 2007 
года  № 183

12
Об утверждении Перечня лесорастительных зон Россий-
ской Федерации и Перечня лесных районов Российской 
Федерации

приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 18 
августа 2014 года № 367

13 Об утверждении Правил использования лесов для пере-
работки древесины и иных лесных ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 1 
декабря 2014 года № 528

14
Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в целях 
сохранения охотничьих ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 24 
декабря 2010 года № 560

15
Об утверждении состава лесохозяйственных регла-
ментов, порядка их разработки, сроков их действия и 
порядка внесения в них изменений

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 4 апреля    2012 года № 126

16 Об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 9 апреля 2015 года № 105

17 Об утверждении Правил заготовки древесины приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 1 августа 2011 года  № 337

18 Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесо-
секи

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 27 мая            2011 года № 191

19 Об утверждении Правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 10 января 2012 года № 1

20 Об утверждении Правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 24 января 2012 года № 23

21 Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512

22 Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511

23 Об утверждении Правил использования лесов для веде-
ния сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509

24
Об утверждении Правил использования лесов для осу-
ществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 23 декабря 2011 года № 548

25
Об утверждении Порядка использования лесов для вы-
полнения работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515

26 Об утверждении Правил использования лесов для осу-
ществления рекреационной деятельности

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62

27
Об утверждении Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 10 июня        2011 года № 223

28
Об утверждении Правил использования лесов для вы-
ращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510

29 Об утверждении Лесоустроительной инструкции приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 12 декабря 2011 года № 516

30 Об утверждении состава проекта освоения лесов и по-
рядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 29 февраля 2012 года № 69

31
Об утверждении Порядка использования районирован-
ных семян лесных растений основных лесных древесных 
пород

приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 17 
сентября 2015 года     № 400

32

Об утверждении Правил использования лесов   
для строительства, 
реконструкции, эксплуатации   
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 10 июня 2011 года № 223

33

Об утверждении Особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо защитных участках 
лесов

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 14 декабря 2010 года № 485

34
Об утверждении классификации природной пожарной 
опасности лесов и классификации пожарной опасности 
в лесах в зависимости от условий погоды

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 июля 2011 года № 287

35 О регулировании лесных отношений в Омской области Закон Омской области от 6 декабря 2007 
года № 981-ОЗ

36 Проект организации и развития лесного хозяйства Тев-
ризского лесхоза Омского управления лесами

Омская лесоустроительная экспедиция 
Западно-Сибирского государственного ле-
соустроительного предприятия, 1993 года

37
Пояснительная записка по лесоустройству лесных 
участков, переданных в аренду ООО «Кедр» в Тевриз-
ском лесничестве Омской области

38

Пояснительная записка 
по лесоустройству лесного участка в Тевризском 
сельском участковом лесничестве урочище «бывший 
колхоз «Наша Победа»Тевризского лесничества Омской 
области

39

Пояснительная записка
по лесоустройству лесного участка, предоставленного в 
аренду индивидуальному предпринимателю Матвиенко 
Маргарите Анатольевнев бородинском участковом лес-
ничестве Тевризского лесничества Омской области

40

Пояснительная записка
по лесоустройству лесного участка, предоставленного в 
аренду ЗАО «АВА-компани» в Бородинском участковом 
лесничестве Тевризского лесничества Омской области

41

Пояснительная записка 
по лесоустройству части 
Тевризского сельского 
участкового лесничества 
Тевризского лесничества 
Омской области

42

Пояснительная записка
по лесоустройству лесныхучастков, переданных в арен-
ду в Белоярском и Бородинском участковых лесниче-
ствах Тевризского лесничества Омской области

43

Пояснительная записка
по лесоустройству лесного участка, переданного в арен-
ду ООО «Альянс» в Белоярском участковом лесничестве 
Тевризского лесничества Омской области

»

Приложение № 6
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

                                                                                                                                                                                                                 
«Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь - га; запас - тыс. м3
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«Таблица 16

Нормативы  и параметры санитарно-оздоровительных 
мероприятий 

№№ 
п/п Показатели Ед.

изм.

Рубка погибших и поврежденных лес-
ных насаждений Очистка лесов 

от захламлен-
ности

Итого
всего

в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8
Хвойные
Преобладающая порода - Сосна

1
Выявленный фонд по 
лесовосстановительным 
требованиям

га
м3

24,26
5253

20,36
5137

3,9
116

46,06
3914

70,32
9167

2 Срок вырубки или уборки лет 1 - 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 24,26 20,36 3,9 46,06 70,32
3.2 выбираемый запас

корневой м3 5253 5137 116 3914 9167
ликвидный м3 5208 5137 71 1453 6661
деловой м3 18 - 18 - 18

Преобладающая порода - Лиственница

1
Выявленный фонд по 
лесовосстановительным 
требованиям

га
м3 - - - 4,0

510
4,0
510

2 Срок вырубки или уборки лет - - - 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

- -

3.1 площадь га - - - 4,0 4,0
3.2 выбираемый запас - -

корневой м3 - - - 510 510
ликвидный м3 - - - - -
деловой м3 - - - - -

Итого хвойных

1
Выявленный фонд по 
лесовосстановительным 
требованиям

га
м3

24,26
5253

20,36
5137

3,9
116

50,06
4424

74,32
9677

2 Срок вырубки или уборки лет 1 - 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 24,26 20,36 3,9 50,06 74,32
3.2 выбираемый запас

корневой м3 5253 5137 116 4424 9677
ликвидный м3 5208 5137 71 1453 6661
деловой м3 18 - 18 - 18

Мягколиственные
Преобладающая порода - Береза

1
Выявленный фонд по 
лесовосстановительным 
требованиям

га
м3

1805,23
97272

613,93
84820

892,3
12452

538,06
69261

2344,29
166533

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 1805,23 613,93 892,3 538,06 2344,29
3.2 выбираемый запас

корневой м3 100387 87935 12452 69261 169648
ликвидный м3 94316 86427 7889 1643 95959
деловой м3 2655 1533 1122 - 2655

Преобладающая порода - Осина

1
Выявленный фонд по 
лесовосстановительным 
требованиям

га
м3

109,9
1278

3,6
491

106,3
787

28,44
382

138,34
1660

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 109,9 3,6 106,3 28,44 138,34
3.2 выбираемый запас

корневой м3 1278 491 787 382 1660
ликвидный м3 889 395 494 20 909
деловой м3 170 98 72 - 170

Итого мягколиственных

1
Выявленный фонд по 
лесовосстановительным 
требованиям

га
м3

1916,13
101665

617,53
88426

998,6
13239

566,5
69643

2482,63
171308

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 1916,13 617,53 998,6 566,5 2482,63
3.2 выбираемый запас

корневой м3 101665 88426 13239 69643 171308
ликвидный м3 95205 86822 8383 1663 96868
деловой м3 2825 1631 1194 - 2825

Всего по лесничеству

1
Выявленный фонд по 
лесовосстановительным 
требованиям

га
м3

1940,39
106918

637,89
93563

1002,5
13355

616,56
74067

2556,95
180985

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 1940,39 637,89 1002,5 616,56 2556,95
3.2 выбираемый запас

корневой м3 106918 93563 13355 74067 180985
ликвидный м3 100413 91959 8454 3116 103529
деловой м3 2843 1631 1212 - 2843

»

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке  спелых и перестойных лес-
ных насаждений

при рубке  лесных насаждений  при 
уходе за лесами

при рубке   поврежденных  и погибших 
лесных насаждений

при рубке лесных насаждений на лесных участках,          
предназначенных для строительства, реконструкции 
и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры и объектов, не связанных  с 
созданием лесной  инфраструктуры

всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

пло-
щадь

запас

ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвид-
ный

дело-
вой

Хвойные - - - 63,6 1,48 0,66 24,26 5,21 0,02 - - - 87,86 6,69 0,68
Мягколиственные 1419,0 53,05 28,27 652,2 8,68 3,95 1916,13 95,20 2,83 23,0 0,51 0,14 4010,33 157,44 35,19
Всего 1419,0 53,05 28,27 715,8 10,16 4,61 1940,39 100,41 2,85 23,0 0,51 0,14 4098,19 164,13 35,87

                        »

Приложение № 8
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 1

Структура лесничества

№№
п/п

Наименование 
участкового лесничества

Административный район 
(муниципальное образо-
вание)

Общая площадь, га

1 Муромцевское Муромцевский 33714
2 Рязанское Муромцевский 45964
3 Кондратьевское Муромцевский 61928
4 Артынское Муромцевский 13971

5 Муромцевское сельское всего,
в том числе по урочищам Муромцевский 158411

5.1 урочище «бывший совхоз «Мысовский» Муромцевский 7469
5.2 урочище «бывший колхоз им. Энгельса» Муромцевский 11746
5.3 урочище «бывший совхоз «Копьевский» Муромцевский 5664
5.4 урочище «бывший совхоз «Моховский» Муромцевский 8847
5.5 урочище «бывший совхоз «Низовский» Муромцевский 12922
5.6 урочище «бывший совхоз «Ушаковский» Муромцевский 5722

5.7 урочище «бывший колхоз 
 им. Димитрова» Муромцевский 10273

5.8 урочище «бывший колхоз им. Калинина» Муромцевский 7692
5.9 урочище «бывший колхоз им. К.Маркса» Муромцевский 7756
5.10 урочище «бывший колхоз им. Мичурина» Муромцевский 6386
5.11 урочище «бывший колхоз им. Фрунзе» Муромцевский 4449
5.12 урочище «бывший колхоз «Россия» Муромцевский 13454

5.13 урочище «бывший совхоз
 «Муромцевский» Муромцевский 8295

5.14 урочище «бывший колхоз
 «Заветы Ленина» Муромцевский 3473

5.15 урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба» Муромцевский 5492
5.16 урочище «бывший колхоз им.Избышева» Муромцевский 10169

5.17 урочище «бывший колхоз
 им Ворошилова» Муромцевский 13753

5.18 урочище «бывший колхоз «Рассвет» Муромцевский 14849
Всего по лесничеству 313988

                                                                                                                                     »

Приложение № 9
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 2 февраля 2016 года № 1-п

Рисунок 2

Приложение № 10
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 2
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«Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов

Целевое назначение лесов,
категории защитных лесов

Участковое 
лесничество

Номера кварталов
или их частей

Площадь,
га

Основания 
деления лесов
по целевому на-
значению

Всего лесов

Муромцевское

кв.1-206 33714

Защитные леса, всего:

Кв. 44-47, 51, 52, 54, 79-89, 93, 101, 
188;
части кв. 19-20, 29, 34-37, 50, 53, 187, 
189, 190

3033

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам 
и лесным районам

№№
п/п

Наименование
участковых лесничеств

Лесора-
стительная 
зона

Лесной 
район

Перечень лесных 
кварталов

Площадь,
 га

1 Муромцевское

таёжная

Западно-
Сибирский 
южно-таежный 
равнинный

1-206 33714
2 Рязанское 1-204 45964
3 Кондратьевское 1-161 61928
4 Артынское 1-129 13971
5 Муромцевское сельское: 158411

5.1 урочище «бывший 
совхоз «Мысовский» 1-47 7469

5.2 урочище «бывший 
колхоз им. Энгельса» 1-60 11746

5.3 урочище «бывший 
совхоз «Копьевский» 1-67 5664

5.4 урочище «бывший 
совхоз «Моховский» 1-67 8847

5.5 урочище «бывший 
совхоз «Низовский» 1-86 12922

5.6 урочище «бывший 
совхоз «Ушаковский» 1-36 5722

5.7 урочище «бывший 
колхоз им. Димитрова» 1-58 10273

5.8 урочище «бывший 
колхоз им. Калинина» 1-36 7692

5.9 урочище «бывший 
колхоз им. К.Маркса» 1-39 7756

5.10 урочище «бывший 
колхоз им. Мичурина» 1-28 6386

5.11 урочище «бывший 
колхоз им. Фрунзе» 1-17 4449

5.12 урочище «бывший 
колхоз «Россия» 1-65 13454

5.13 урочище «бывший 
совхоз «Муромцевский» 1-57 8295

5.14 урочище «бывший 
колхоз «Заветы Ленина» 1-20 3473

5.15 урочище «бывшее подсобное 
хозяйство «Дружба» 1-47 5492

5.16 урочище «бывший 
колхоз им.Избышева» 1-37 10169

5.17 урочище «бывший 
колхоз им Ворошилова» 1-62 13753

5.18 урочище «бывший 
колхоз «Рассвет» 1-87 14849

Всего по лесничеству 313988

Рисунок 3

в том числе:
леса, выполняющие функции 
защиты  природных и иных объ-
ектов, всего:

2318

- защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль желез-
нодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности субъектов РФ

кв. 82, 93, 101; 
части кв. 19, 20, 29, 34-37, 44, 45, 
50-52;

572

- зеленые зоны кв. 46, 47, 79-8 1,83-86; 
части кв. 44, 45, 51, 52, 54; 1746

Ценные леса, всего 715
в том числе:

-нерестоохранные полосы лесов кв. 87-89, 188
части кв. 49, 50, 52-54, 187, 189, 190 715

Эксплуатационные леса

кв. 1-18, 21-28, 30-33, 38-43, 48, 55-78, 
90-92, 94-100, 102-186,   191-206;
части кв. 19, 20, 29, 34-37, 49, 50, 53, 
187, 189, 190

30681

Всего лесов

Рязанское

кв. 1-204 45964

Защитные леса, всего:

кв. 127, 141, 147, 148;
части кв. 13, 15, 39, 47, 48, 59, 60, 
73-76, 89, 90, 99, 104, 106, 116, 123, 
126-134, 136-139, 141-144, 195, 196, 
201, 204;

1980

в том числе:
леса, расположенные в водо-
охранных зонах

части кв. 99, 104, 123, 126-134, 136, 
138, 141-144 207

леса, выполняющие функции 
защиты  природных и иных объ-
ектов, всего:

571

- защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль желез-
нодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности субъектов РФ

части кв. 13, 15, 39, 47, 48, 59, 60, 73-
76, 89, 90 571

Ценные леса, всего 1202
в том числе:

- нерестоохранные полосы лесов

кв. 147, 148;
части кв. 106, 116, 123, 124, 127-129, 
132, 134, 137-139, 141, 142, 195, 196, 
201, 204;

1202

Эксплуатационные леса

кв. 1-12, 14, 16-38, 40-46, 49-58, 61-72, 
77-88, 91-98, 105, 107-115, 117-122, 
125, 135, 140, 145, 146, 149-194, 197-
200, 202, 203;

43984

Рязанское

части кв. 13, 15, 39, 47, 48, 59, 60, 73-
76, 89, 90, 99-104, 106, 107, 116, 123 
- 124, 126, 128-134, 136-139, 142-144, 
195, 196, 201, 204;

Всего лесов

Кондратьевское

кв. 1-161 61928

Защитные леса, всего:
кв. 111, 114-116;
части кв. 28, 64, 65, 69, 75-92, 106-109, 
117-119

2195

в том числе:
леса, расположенные в водо-
охранных зонах

части кв. 28, 64, 65, 69, 75-85, 87-92, 
107, 114, 115 942

леса, выполняющие функции 
защиты  природных и иных объ-
ектов, всего:

157

- защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль желез-
нодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
собственности субъектов РФ

части кв. 86, 87, 90-92 157

Ценные леса, всего 1096
в том числе:

- нерестоохранные полосы лесов
кв. 111, 116;
части кв. 99, 106, 108, 109, 114, 115, 
117-119

1096

Эксплуатационные леса

кв. 1-27, 29-63, 66-68, 70-74, 93-98,   
100-105, 110, 112, 113, 120-161;
части кв. 28, 64, 65, 69, 75-92, 99,      
106-109, 117-119

59733

Всего лесов

Артынское

кв. 1-129 13971

Защитные леса, всего: кв. 11, 14, 16, 19, 23, 32, 35, 37, 38, 
83-85 1349

в том числе:
Ценные леса, всего 1349
в том числе:
- запретные полосы лесов, 
рас-положенные вдоль водных 
объ-ектов

кв. 11, 14, 16, 19, 23, 32, 35, 38, 84;
части кв. 37, 83, 85 1186

- нерестоохранные полосы лесов части кв. 37, 83, 85 163

Эксплуатационные леса кв. 1-10, 12, 13, 15, 17, 18, 20-22, 24-31, 
33, 34, 36, 39-82, 86 - 129 12622

Всего лесов Муромцевское сель-
ское

в том числе: 158411
урочище «бывший совхоз «Мысовский»: 
кв. 1-47 7469

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:  кв. 1-60 11746

урочище «бывший совхоз «Копьев-
ский»: кв. 1-67 5664

урочище «бывший совхоз «Моховский»: 
кв. 1-67 8847

урочище «бывший совхоз «Низовский»: 
кв.1-86 12922

урочище «бывший совхоз «Ушаков-
ский»: кв. 1-36 5722

урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: кв. 1-58 10273

урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: кв. 1-36 7692

Муромцевское сель-
ское

урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»: кв.1-39 7756

урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: кв. 1-28 6386

урочище «бывший колхоз
 им. Фрунзе»: кв. 1-17 4449

урочище «бывший колхоз «Россия»: 
кв. 1-65 13454

урочище «бывший совхоз «Муромцев-
ский»: кв. 1-57 8295

урочище «бывший колхоз «Заветы 
Ленина»: кв. 1-20 3473

урочище «бывшее подсобное хозяй-
ство «Дружба»: кв. 1-47 5492

урочище «бывший колхоз 
им.Избышева»: кв. 1-37 10169

урочище «бывший колхоз
 им Ворошилова»: кв. 1-62 13753

урочище «бывший колхоз «Рассвет»: 
кв. 1-87 14849

Защитные леса, всего: Муромцевское сель-
ское

в том числе: 19718,6
урочище «бывший совхоз «Мысовский»: 
части кв. 1-16, 19, 20, 26 466,2

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»: кв. 41, 42, 56;
 части кв. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 
17, 19-23, 25-40, 42, 45-57, 59, 60

2039,8

урочище «бывший совхоз «Копьев-
ский»: кв. 13;
части кв. 1-9, 14, 15

752,3

урочище «бывший совхоз «Моховский»: 
кв. 3;
части кв. 1, 2, 4, 5, 7, 25-27, 33, 35

425,1

урочище «бывший совхоз «Низовский»: 
кв.1, 3-6;
части кв. 2, 7-11, 13, 16-24, 32, 35, 36

1212,4

урочище «бывший совхоз «Ушаков-
ский»: кв. 1, 2, 4;
части кв. 3, 5-12, 16

811,6

урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: кв. 38, 47, 53-55;
кв.7, 9-14, 17, 23-27, 36, 41, 44, 45, 
48, 50

1578,4

урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: кв. 34;
части кв. 1-5, 7, 9, 14, 15, 17-21, 23, 27, 
30, 32, 33

1057,9

урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»: части кв.1-8, 10-15, 21, 
23-29, 31-33

832,0

урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: кв. 6, 27, 28;
части кв. 1-5, 7-11, 13-15, 17

858,5

урочище «бывший колхоз им. Фрунзе»: 
кв. 3;
части кв. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14

354,2
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Официально
урочище «бывший колхоз «Россия»: 
кв. 12;
части кв. 7, 11, 22, 25-29, 32, 33, 39, 40, 
42, 45, 46, 56

618,8

урочище «бывший совхоз «Муромцев-
ский»: кв. 3-6;
части кв. 1, 2, 7, 9-11, 14, 16-22, 26

1114,2

Муромцевское сель-
ское

урочище «бывший колхоз «Заветы 
Ленина»: кв. 1, 17;
части кв. 2-9, 11-14, 16, 20

1644,1

урочище «бывшее подсобное хозяй-
ство «Дружба»: кв. 43-47;
части кв. 13, 14, 16-23, 26, 27, 30, 33, 
36, 37, 40

1012,1

урочище «бывший колхоз 
им.Избышева»: кв. 1, 3, 5, 7, 12;
части кв. 2, 4, 6, 10, 11, 14-16, 23, 24, 
28, 30

1701,5

урочище «бывший колхоз
 им Ворошилова»: части кв. 1-10, 13-17, 
19, 20, 22-24, 27-29, 31, 33-36, 39-42,  
46-50, 52-57

1139,1

урочище «бывший колхоз «Рассвет»: 
части кв. 1-4, 6-8, 10, 13-19, 21-27, 29, 
31, 34-49, 51-54, 56-60, 62-65, 67-76, 
81, 82, 84-87

2100,4

в том числе:

леса, расположенные в водо-
охранных зонах

в том числе: 8696,8
урочище «бывший совхоз «Мысовский»: 
части кв. 1, 2, 4-6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 
20, 26

124,9

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»: кв. 41; 
части кв. 1, 2, 4, 8-10, 12, 14-17,19-
23, 25-34, 36-40, 42, 45, 47-50, 52-57, 
59, 60

994,5

урочище «бывший совхоз «Копьев-
ский»: части кв.1-9, 14, 15 230,8

Муромцевское сель-
ское

урочище «бывший совхоз «Моховский»: 
части кв. 1-5, 25, 26 224,7

урочище «бывший совхоз «Низовский»: 
части кв.1-6, 8, 10, 11, 13, 16-20, 22, 23, 
24, 32, 35, 36

268,5

урочище «бывший совхоз «Ушаков-
ский»: части кв. 1-12, 16 207,0

урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: части кв. 7, 9-12, 17, 
23, 38, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 55

616,1

урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: части кв. 1-5, 7, 9, 14, 
15, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 32, 33, 34

489,8

урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»: части кв.1-8, 10-15, 21, 
23-29, 31-33

726,0

урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: части кв. 4-11, 13-15, 
17, 27

354,1

урочище «бывший колхоз
 им. Фрунзе»: части кв. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 14

184,2

урочище «бывший колхоз «Россия»: 
части кв. 7, 11, 12, 22, 25-29, 32, 33, 39, 
40, 42, 45, 46, 56

310,7

урочище «бывший совхоз «Муромцев-
ский»: части кв. 1-7, 11,    16-21, 22, 26 495,8

урочище «бывший колхоз «Заветы Ле-
нина»: части кв. 1, 2, 4-8, 11-13, 16, 20 336,6

Муромцевское сель-
ское

урочище «бывшее подсобное хозяй-
ство «Дружба»: части кв. 13, 19, 22, 23, 
26, 27, 30, 33, 36, 37, 40, 43-47

303,0

урочище «бывший колхоз 
им.Избышева»: части кв. 1-7, 11, 12, 
14-16, 23, 24, 28, 30

376,3

урочище «бывший колхоз
 им Ворошилова»: части кв.1-10, 13-17, 
19, 20, 22-24, 27-29, 31, 33-36, 39-42,  
46-50, 52-57

1112,7

урочище «бывший колхоз «Рассвет»: 
части кв. 1-4, 8, 13, 14, 16-19, 21-27, 29, 
31, 34-49, 51-54, 56-60, 62-65, 67-70, 
72, 74, 75, 81, 82, 84, 85

1341,1

леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

4569,7

в том числе:

- защитные полосы лесов, рас-
положенные вдоль железнодо-
рожных путей общего пользова-
ния, федеральных дорог общего 
пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, 
находящихся в собственно-
сти субъектов Российйской 
Федерации

в том числе: 4569,7
урочище «бывший совхоз «Мысовский»:  
части кв. 1, 3-8, 10-13, 16 168,5

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:  части кв. 26, 31, 33-38, 
45, 46, 50, 51, 53, 57-59

507,8

урочище «бывший совхоз «Копьев-
ский»: части кв. 2-5, 8, 14 162,1

урочище «бывший совхоз «Моховский»: 
части кв. 2, 7, 26, 27, 33, 35 102,1

урочище «бывший совхоз «Низовский»: 
части кв. 1-11, 13, 16-19, 21, 22 424,7

Муромцевское сель-
ское

урочище «бывший совхоз «Ушаков-
ский»: части кв. 3, 5-12 224,1

урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: части кв. 7, 9-14, 
23-27

353,6

урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: части кв. 7, 14, 15, 
17-21, 23

283,0

урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»: части кв. 25-28 106,0

урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: кв. 28;
части кв. 7, 8, 9, 11

109,2

урочище «бывший колхоз 
 им. Фрунзе»: кв. 3 170,0

урочище «бывший колхоз «Россия»: 
части кв. 12, 26-28, 32, 33 308,1

урочище «бывший совхоз «Муромцев-
ский»: части кв. 5-7, 9-11, 14, 16-19 301,9

урочище «бывший колхоз «Заветы 
Ленина»: часть кв. 16 233,8

урочище «бывшее подсобное хозяй-
ство «Дружба»: части кв. 14, 16-21, 23 144,4

урочище «бывший колхоз 
им.Избышева»: части кв. 7, 10, 11, 
14, 15

184,7

урочище «бывший колхоз
 им Ворошилова»: часть кв. 56 26,4

урочище «бывший колхоз «Рассвет»: 
части кв. 1, 2, 4 ,6, 7, 10, 15-17, 34-36, 
44, 45, 51-53, 63, 69-74, 76, 84-87

759,3

Ценные леса, всего

Муромцевское сель-
ское

6452,1
в том числе:

- запретные полосы лесов, 
рас-положенные вдоль водных 
объ-ектов

в том числе: 1191,6
урочище «бывший совхоз «Копьев-
ский»: кв. 13;
часть кв. 2

180,0

урочище «бывший совхоз «Моховский»: 
часть кв. 3 62,0

урочище «бывший колхоз «Заветы 
Ленина»: части кв. 1-4, 6, 8, 9, 14, 16, 
17, 20

541,8

урочище «бывший колхоз 
им.Избышева»: часть кв. 12 407,8

- нерестоохранные полосы 
ле-сов

в том числе: 5260,5
урочище «бывший совхоз «Мысовский»: 
части кв. 1, 2, 3 172,8

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»: части кв. 42, 56, 59, 60 537,5

урочище «бывший совхоз «Копьев-
ский»: часть кв. 1 179,4

урочище «бывший совхоз «Моховский»: 
часть кв. 3 36,3

урочище «бывший совхоз «Низовский»: 
части кв. 1-6 519,2

урочище «бывший совхоз «Ушаков-
ский»: части кв. 1-5 380,5

урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: части кв. 36, 38, 47,  
53-55

608,7

Муромцевское сель-
ское

урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: части кв. 27, 34 285,1

урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: части кв. 1-7, 11, 27 395,2

урочище «бывший совхоз «Муромцев-
ский»: части кв. 1-5 316,5

урочище «бывший колхоз «Заветы Ле-
нина»: части кв. 1, 2, 4, 8, 14, 16, 17, 20 531,9

урочище «бывшее подсобное хозяй-
ство «Дружба»: части кв. 43-47 564,7

урочище «бывший колхоз им. 
Избышева»: части кв. 1, 3, 5, 7, 12 732,7

Эксплуатационные леса

в том числе: 138692,4
урочище «бывший совхоз «Мысовский»: 
кв. 17, 18, 21-25, 27-47; части кв. 1-16, 
19, 20, 26

7002,8

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:  кв. 3, 5-7, 11, 13, 18, 24, 
35, 43 ,44;
 части кв. 1 ,2, 4, 8, 9, 10, 12, 14-17, 19-
23, 25-34, 36-42, 45-55, 57-60

9706,2

урочище «бывший совхоз «Копьев-
ский»: кв. 10-12, 16-67;
 части кв.1-7, 9, 14, 15

4911,7

урочище «бывший совхоз «Моховский»: 
кв. 6, 8-24, 28-32, 34, 36-67;
. части кв. 1, 4, 5, 7, 25-27, 33, 35

8421,9

урочище «бывший совхоз «Низовский»: 
кв. 12, 14, 15, 25-31, 33, 34, 37-86;
 части кв. 2, 7-11, 13, 16-24, 32, 35, 36

11709,6

Муромцевское сельское

урочище «бывший совхоз «Ушаковский»: 
кв. 13-15, 17-36;
 части кв. 3, 5-12, 16

4910,4

урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: кв. 1-6, 8, 15, 16, 18-22, 
28-35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 51, 52, 
56-58;
части кв. 7, 9-14, 17, 23-27, 36, 41, 44, 
45, 48, 50

8694,6

урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: кв. 6, 8, 10-13, 16, 22, 24, 
25, 26, 28, 29, 31, 35, 36;
 части кв. 1-5, 7, 9, 14, 15, 17-21, 23, 27, 
30, 32, 33

6634,1

урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»: кв. 9, 16-20, 22, 30, 
34-39;
 части кв. 1-8, 10-15, 21, 23-29, 31, 32, 33

6924,0

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: кв. 12, 16, 18-26;
 части кв. 1-5, 7-11, 13-15, 17

5527,5

урочище «бывший колхоз  им. Фрунзе»: 
кв. 2, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17;
 части кв. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14.

4094,8

урочище «бывший колхоз «Россия»: кв. 
1-6, 8-10, 13-21, 23, 24,30, 31, 34-38, 41, 
43, 44, 47-55, 57-65;
 части кв. 7, 11, 22, 25-29, 32, 33, 39, 40, 
42, 45, 46,56

12835,2

урочище «бывший совхоз «Муромцев-
ский»: кв. 8, 13, 15, 23, 24, 25, 27-57;
части кв. 1, 2, 7, 9-11, 14, 16-22, 26

7180,8

урочище «бывший колхоз «Заветы Лени-
на»: кв 10, 15, 18, 19;
части кв. 2-9, 11-14, 16, 20

1828,9

урочище «бывшее подсобное хозяйство 
«Дружба»: кв. 1-12, 15, 24, 25, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 38, 39, 41, 42;
 части кв.13, 14, 16-23, 26, 27,30, 33, 36, 
37, 40

4479,9

урочище «бывший колхоз им. Избышева»: 
кв. 8, 9, 13, 17-22, 25-27, 29, 31-37;
 части кв. 2, 4, 6, 10, 11, 14-16, 23, 24, 
28, 30

8467,5

урочище «бывший колхоз
 им Ворошилова»: кв. 11, 12, 18, 21, 25, 
26, 30, 32, 37, 38, 43, 44, 45, 51, 58-62;
части кв. 1-10, 13-17, 19, 20, 22-24, 27-29, 
31, 33-36, 39-42, 46-50, 52-57

12613,9

урочище «бывший колхоз «Рассвет»: 
кв. 5, 9, 11, 12, 20, 28, 30, 32, 33, 50, 55, 
61, 66, 77-80, 83;
части кв. 1-4, 6-8, 10, 13-19, 21-27, 29, 
31, 34-49, 51-54, 56-60, 62-65, 67-76, 81, 
82,   84-87

12748,6

Всего лесов по лесничеству 313988
Защитные леса, всего: 28276
в том числе:
леса, расположенные в водо-
охранных зонах 9846

леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных
объектов, всего

7616

в том числе:
- защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль желез-
нодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся 
в собственности субъектов 
Российйской Федерации

5870

- зелёные зоны 1746
ценные леса, всего 10814
в том числе:
- запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов

2378

- нерестоохранные полосы 
лесов 8436

Эксплуатационные леса 285712

Рисунок 4
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Официально
Приложение № 12

к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области

от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 4

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда
Показатели характеристики земель Площадь, га %
Общая площадь земель 313988 100,0
Лесные земли, всего 283064 90,2
Земли, покрытые лесной растительностью, всего 264071 84,1
в том числе лесные культуры 12954 4,4
Не покрытые лесной растительностью земли, всего 18993 6,1
Несомкнувшиеся лесные культуры 985 0,3
Лесные питомники; плантации 17 -
Редины естественные -
Фонд лесовосстановления, всего 17991 5,8
в том числе:
- гари 1355 0,4
- погибшие насаждения 539 0,2
- вырубки 4633 1,5
- прогалины, пустыри 11464 3,7
Нелесные земли, всего 30924 9,8
в  том числе:
- пашни 236 0,1
- сенокосы 2462 0,8
- пастбища 4067 1,3
- воды 227 0,1
- сады, тутовники, ягодники 1 -
- дороги, просеки 1625 0,5
- усадьбы и пр. 54 -
- болота 21829 6,9
- пески 6 -
- ледники - -
- прочие земли 417 0,1

Приложение № 13
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного ис-
пользования лесов

Наименование участ-
кового лесничества

Перечень кварталов
или их частей Площадь, га

Заготовка древесины

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Заготовка живицы

Муромцевское
кв. 1-43, 48-50, 53, 55-57, 59-78, 82, 87-161, 166-173, 177-
186, 189-206;
части кв. 44, 45, 51, 52, 54, 58,     162-165, 174-176, 187, 188

31494

Рязанское

кв. 1-4, 7-26, 31-35, 37, 38, 51, 52, 56-59, 64-71, 76, 81-87, 
91, 92, 94, 95, 105, 108-115, 117-122, 124, 125, 135, 137, 
139, 140, 147, 148, 151, 152, 155-160, 163-168, 174-181, 
187, 189-204;
части кв. 5, 6, 27-30, 36, 39-50,
 53-55, 60-63, 72-75, 77-80, 88-90, 93, 96-104, 106, 107, 116, 
123,   126-134, 136,138, 141-146, 149, 150, 153, 154, 161, 
162, 169-173, 182-186, 188

43221

Кондратьевское кв. 1-27, 29-62, 66-68, 70-74, 93, 100-106, 112-114, 117-161;
части кв. 28, 63-65, 69, 75-92, 94-99, 107-112, 114-116 58570

Артынское кв. 1-5, 8-22, 25, 28, 34, 39, 40, 42-82, 86-91, 95-129;
части кв. 23, 24, 26, 27, 29-33, 35-38, 41, 83-85, 92-94 12676

Муромцевское 
сельское Лесных насаждений, пригодных для заготовки живицы, нет -

Итого 145961

Заготовка и сбор недре-
весных лесных ресурсов

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47; 158411
урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;

урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Муромцевское кв. 1-43, 48-50, 53, 55-78, 82, 87-206;
части кв. 44, 45, 51, 52, 54; 31968

Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»: кв. 1-11, 13-18, 
46, 47
части кв. 12, 43, 44, 45;

135797

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»: кв. 1, 2, 5, 9, 10,    
14-18, 31;
части кв. 3, 4-8, 13, 45
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: кв. 1, 2, 5, 9, 10, 14-18, 31;
части кв. 3 ,4, 7, 8, 13, 45
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-34;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-34;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 289628

Ведение сельского 
хозяйства

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Осуществление на-
учно-исследовательской 
деятельности, образова-
тельной деятельности

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское  
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47; 158411
урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Осуществление рекреа-
ционной деятельности

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Создание лесных планта-
ций и их эксплуатация Муромцевское

кв.1-18, 21-28, 30-33, 38-43, 48,  55-78, 90-92, 94-100, 102-
161, 166-173, 177-186, 191-206;
части кв.19,20,29,34-37,49-50, 53, 162-165, 174-176, 187, 
189, 190

30318

Рязанское

кв. 1-4, 7-12, 14, 16-26, 31-35, 37, 38, 51, 52, 56-58, 64-71, 
81-87, 91, 92, 94, 95, 104, 105,108-115, 117-122, 125, 126, 
130, 131, 133, 135, 136, 140, 143, 151, 152, 155-160, 163-
168, 174-181, 187, 189-194, 197-200, 202-203; 
части кв. 5, 6, 13, 15, 27-30, 36,     39-50, 53-55, 59-63, 72-
80, 88-90, 93, 96-103,106,107, 116, 123, 124, 128, 129, 132, 
134, 137-139, 142, 144-146, 149, 150, 153, 154, 161, 162, 
169-173, 182-186, 188, 195, 196, 201, 204;

41517

Кондратьевское кв. 1-27, 29-62, 66-68, 70-74, 93-95, 100-105, 113, 120-161;
части кв. 28, 63- 65, 69, 75-92, 96-99, 106-110, 112, 117-119 57749

Артынское
1-5, 8-10, 12, 13, 15, 17, 18, 20-22, 25, 28, 34, 39, 40, 42-82, 
86-91, 95-129;
части кв. 6, 7, 24, 26, 27, 29-31, 33, 36, 41, 92-94

12016
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Официально

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»: части кв. 2-18, 
43-47

109378

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»: кв. 5, 11, 18;
 части кв. 1-4,6-10, 12-17, 19-40, 43-55, 57-60
урочище «бывший совхоз «Копьевский»: кв. 21, 24, 25, 27, 
28, 30, 35, 45, 46, 58-63;
 части кв. 2-7, 9-12, 14-20, 22, 23, 26, 29, 31-34, 36-44, 
47-57, 64-67
урочище «бывший совхоз «Моховский»: кв. 9, 12, 49, 51, 
53, 62, 65;
 части кв. 1, 4-8, 10, 11, 13-49, 50, 52, 54-61, 63, 64, 66, 67
урочище «бывший совхоз «Низовский»: кв. 31;
 части кв. 7-10, 13-18, 45

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Ушаковский»: части кв. 3, 5-13
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: кв. 16, 29, 30, 33, 37, 40, 43, 49, 51, 52;
части кв. 1-15, 17-28, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 
46, 48, 50
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: кв.25;
 части кв. 1-24, 26-33
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»: части кв. 1-34
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: кв. 23;
 части кв. 1-5, 8-22, 24, 25, 26
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»: кв.12;
 части кв. 1, 2, 4-11, 13-17
урочище «бывший колхоз «Россия»: кв.13, 23, 24, 36, 38, 
41, 43, 47-52, 59,61;
 части кв. 1-11, 14-22, 25-35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 53-
58, 60,   62-65
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»: кв. 8, 15, 23, 
28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 57;
части кв. 1, 2, 7, 8, 10-14, 16-22, 24-27, 31, 33, 34, 37, 38, 
40, 43, 44, 45, 47-56
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»: части кв. 2-7, 
9-16, 18, 19, 20
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»: кв. 6, 7, 
8, 12, 41, 42;
 части кв. 1-5, 9,10,11,  13-40
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»: кв. 8, 19-22, 25, 29, 36, 37;
 части кв. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14-18, 23, 24,26,27, 28, 30-35
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»: кв. 12, 18, 32, 51;
части кв.1-11, 13-17, 19-31, 33-50, 52-57

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший колхоз «Рассвет»: кв 9, 50, 55, 66;
части кв. 1-8, 10-49, 51-54, 56-65, 67-87

Итого 250978

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, 
декоративных растений, 
лекарственных растений

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Выращивание посадоч-
ного материала лесных 
растений (саженцев, 
сеянцев)

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988
Выполнение работ 
по геологическому 
изучению недр, для раз-
работки месторождений 
полезных ископаемых

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928

Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Строительство и экс-
плуатация водохранилищ 
и иных искусственных 
водных объектов, а также 
специализированных 
портов

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47; 158411
урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47; 158411
урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988

Переработка древесины 
и иных лесных ресурсов

Муромцевское

кв.1-18, 21-28, 30-33, 38-43, 48,  55-78, 90-92, 94-100, 102-
161, 166-173, 177-186, 191-206;
части кв.19,20,29,34-37,49-50, 53, 162-165, 174-176, 187, 
189, 190

30318

Рязанское

кв. 1-4, 7-12, 14, 16-26, 31-35, 37, 38, 51, 52, 56-58, 64-71, 
81-87, 91, 92, 94, 95, 104, 105,108-115, 117-122, 125, 126, 
130, 131, 133, 135, 136, 140, 143, 151, 152, 155-160, 163-
168, 174-181, 187, 189-194, 197-200, 202-203; 
части кв. 5, 6, 13, 15, 27-30, 36,     39-50, 53-55, 59-63, 72-
80, 88-90, 93, 96-103,106,107, 116, 123, 124, 128, 129, 132, 
134, 137-139, 142, 144-146, 149, 150, 153, 154, 161, 162, 
169-173, 182-186, 188, 195, 196, 201, 204;

41517

Кондратьевское кв. 1-27, 29-62, 66-68, 70-74, 93-95, 100-105, 113, 120-161;
части кв. 28, 63- 65, 69, 75-92, 96-99, 106-110, 112, 117-119 57749

Артынское
1-5, 8-10, 12, 13, 15, 17, 18, 20-22, 25, 28, 34, 39, 40, 42-82, 
86-91, 95-129;
части кв. 6, 7, 24, 26, 27, 29-31, 33, 36, 41, 92-94

12016

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»: части кв. 2-18, 
43-47

109378

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»: кв. 5, 11, 18;
 части кв. 1-4,6-10, 12-17, 19-40, 43-55, 57-60
урочище «бывший совхоз «Копьевский»: кв. 21, 24, 25, 27, 
28, 30, 35, 45, 46, 58-63;
 части кв. 2-7, 9-12, 14-20, 22, 23, 26, 29, 31-34, 36-44, 
47-57, 64-67
урочище «бывший совхоз «Моховский»: кв. 9, 12, 49, 51, 
53, 62, 65;
 части кв. 1, 4-8, 10, 11, 13-49, 50, 52, 54-61, 63, 64, 66, 67
урочище «бывший совхоз «Низовский»: кв. 31;
 части кв. 7-10, 13-18, 45
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»: части кв. 3, 5-13
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»: кв. 16, 29, 30, 33, 37, 40, 43, 49, 51, 52;
части кв. 1-15, 17-28, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 
46, 48, 50
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»: кв.25;
 части кв. 1-24, 26-33
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»: части кв. 1-34
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»: кв. 23;
 части кв. 1-5, 8-22, 24, 25, 26
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»: кв.12;
 части кв. 1, 2, 4-11, 13-17
урочище «бывший колхоз «Россия»: кв.13, 23, 24, 36, 38, 
41, 43, 47-52, 59,61;
 части кв. 1-11, 14-22, 25-35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 53-
58, 60,   62-65
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»: кв. 8, 15, 23, 
28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 57;
части кв. 1, 2, 7, 8, 10-14, 16-22, 24-27, 31, 33, 34, 37, 38, 
40, 43, 44, 45, 47-56
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»: части кв. 2-7, 
9-16, 18, 19, 20
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»: кв. 6, 7, 
8, 12, 41, 42;
 части кв. 1-5, 9,10,11,  13-40
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»: кв. 8, 19-22, 25, 29, 36, 37;
 части кв. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14-18, 23, 24,26,27, 28, 30-35
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»: кв. 12, 18, 32, 51;
части кв.1-11, 13-17, 19-31, 33-50, 52-57
урочище «бывший колхоз «Рассвет»: кв 9, 50, 55, 66;
части кв. 1-8, 10-49, 51-54, 56-65, 67-87

Итого 250978

Осуществление религи-
озной деятельности

Муромцевское кв. 1-206 33714
Рязанское кв. 1-204 45964
Кондратьевское кв. 1-161 61928
Артынское кв. 1-129 13971

Муромцевское 
сельское

урочище «бывший совхоз «Мысовский»:1-47;

158411

урочище «бывший колхоз 
им. Энгельса»:1-60;
урочище «бывший совхоз «Копьевский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Моховский»:1-67;
урочище «бывший совхоз «Низовский»:1-86;
урочище «бывший совхоз «Ушаковский»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. Димитрова»:1-58;
урочище «бывший колхоз 
им. Калинина»:1-36;
урочище «бывший колхоз 
им. К. Маркса»:1-39;
урочище «бывший колхоз 
им. Мичурина»:1-28;
урочище «бывший колхоз 
им. Фрунзе»:1-17;
урочище «бывший колхоз «Россия»:1-65;
урочище «бывший совхоз «Муромцевский»:1-57;
урочище «бывший колхоз «Заветы Ленина»:1-20;
урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба»:1-47;
урочище «бывший колхоз 
им. Избышева»:1-37;
урочище «бывший колхоз 
им Ворошилова»:1-62;
урочище «бывший колхоз «Рассвет»:1-87;

Итого 313988
Иные виды  в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 
Лесного кодекса РФ

Все участковые лес-
ничества 313988

 »
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Официально
Приложение № 14

к приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области 

от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 6

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений
на срок действия лесохозяйственного регламента

П о к а з а т е л и
В с е г о В том числе по полнотам

га тыс. м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5
га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3

Целевое назначение лесов – Защитные леса
Категория защитных лесов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Вид рубки: Добровольно-выборочные
Хозяйственная секция – Сосновая 1 –3 бон.

Всего включено в расчет 1 0,2 - - - - - - - - 1 0,2 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 15 15

Запас, вырубаемый 
за один прием 0,0 0,0

Средний период 
повторяемости 20

Ежегодная 
расчетная лесосека: 0,1

корневой 0,0
ликвид 0,0
деловая 0,0
Хозяйственная секция – Березовая 1-5 бон.
Всего включено в расчет 473 100,5 3 1,0 30 8,5 115 26,8 250 51,2 75 13,0 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 21 35 30 25 20 15

Запас, вырубаемый 
за один прием 473 21,6 3 0,3 30 2,5 115 6,7 250 10,2 75 1,9

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 47,3

корневой 2,2
ликвид 1,9
деловая 1,0
Хозяйственная секция – Осиновая
Всего включено в расчет 89 20,0 - - 2 0,5 11 3,3 54 12,1 22 4,1 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 20 30 25 20 15

Запас, вырубаемый 
за один прием 89 4,0 2 0,2 11 0,8 54 2,4 22 0,6

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 8,9

корневой 0,4
ликвид 0,3
деловая 0,2

Категория защитных лесов: Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
Вид рубки: Добровольно-выборочные

Хозяйственная секция – Березовая 1-5 бон.
Всего включено в расчет 553 93,4 4 1,1 76 18,8 236 38,1 65 12,3 172 23,1 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 23 35 28 25 20 15

Запас, вырубаемый 
за один прием 553 21,2 4 0,4 76 5,2 236 9,6 65 2,5 172 3,5

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 55,3

корневой 2,1
ликвид 1,8
деловая 1,0
Хозяйственная секция – Осиновая
Всего включено в расчет 15 3,2 - - 5 1,1 - - 10 2,1 0 0,0 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 22 30 20

Запас, вырубаемый 
за один прием 15 0,7 5 0,3 10 0,4

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 1,5

корневой 0,1
ликвид 0,1
деловая 0,0

Категория защитных лесов: Нерестоохранные полосы лесов
Вид рубки: Добровольно-выборочные

Хозяйственная секция – Березовая 1-5 бон.
Всего включено в расчет 1063 195,3 - - 84 20,5 158 31,7 435 82,6 386 60,5 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 19 26 23 19 15

Запас, вырубаемый 
за один прием 1063 37,7 54 5,3 158 7,3 435 16,0 386 9,1

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 106,3

корневой 3,8
ликвид 3,3
деловая 1,8
Хозяйственная секция – Осиновая
Всего включено в расчет 7 1,6 - - - - 1 0,2 3 0,8 3 0,6 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 25 25 20 15

Запас, вырубаемый 
за один прием 7 0,4 1 0,1 3 0,2 3 0,1

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 0,7

корневой 0,0
ликвид 0,0
деловая 0,0

Вид рубки: Равномерно-постепенные
Хозяйственная секция – Березовая 1-5 бон.

Всего включено в расчет 63 12,6 23 4,6 - - 22 5,0 11 1,9 7 1,1 - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 20 20 25 15 10

Запас, вырубаемый 
за один прием 63 2,6 23 0,9 22 1,3 11 0,3 7 0,1

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 6,3

корневой 0,3
ликвид 0,3
деловая 0,2

Хозяйственная секция – Осиновая
Всего включено в расчет 5 1,4 - - - - 5 1,4 - - - - - -
Средний процент 
выборки от общего запаса 25 25

Запас, вырубаемый 
за один прием 5 0,4 5 0,4

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 0,5

корневой 0,0
ликвид 0,0
деловая 0,0
Итого в защитных лесах:
Ежегодная 
расчетная лесосека: 226,9

корневой 8,9
ликвид 7,7
деловая 4,2

в том числе хвойные: сосна
Ежегодная 
расчетная лесосека: 0,1

корневой 0,0
ликвид 0,0
деловая 0,0

- мягколиственные: берёза
Ежегодная 
расчетная лесосека: 215,2

корневой 8,4
ликвид 7,3
деловая 4,0

- мягколиственные:   осина
Ежегодная 
расчетная лесосека: 11,6
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Официально
корневой 0,5
ликвид 0,4
деловая 0,2
- итого мягколиственные
Ежегодная 
расчетная лесосека: 226,8

корневой 8,9
ликвид 7,7
деловая 4,2

Целевое назначение лесов: Эксплуатационные леса
Вид рубки: Равномерно-постепенные

Хозяйственная секция – Сосновая 1-3 бон.
Всего включено в расчет 12 1,6 - - - - - - - - - - 12 1,6
Средний процент 
выборки от общего запаса 100 100

Запас, вырубаемый 
за один прием 1,6 1,6

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 1,2

корневой 0,2
ликвид 0,2
деловая 0,1

Хозяйственная секция – Березовая 1-5 бон.
Всего включено в расчет 373 71,3 - - - - 3 0,5 23 6,1 180 42,7 167 22,0
Средний процент 
выборки от общего запаса 30 25 20 100

Запас, вырубаемый 
за один прием 373 32,4 3 0,2 23 1,5 180 8,7 167 22,0

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 37,3

корневой 3,2
ликвид 2,8
деловая 1,9

Хозяйственная секция – Осиновая
Всего включено в расчет 5 1,0 - - - - - - - - 3,3 0,7 1,7 0,3
Средний процент 
выборки от общего запаса 40 20 100

Запас, вырубаемый 
за один прием 0,4 0,1 0,3

Средний период 
повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 0,5

корневой 0,0
ликвид 0,0
деловая 0,0

Итого в эксплуатационных лесах
Ежегодная 
расчетная лесосека: 39,0

корневой 3,4
ликвид 3,0
деловая 2,0
в том числе хвойные:
Ежегодная 
расчетная лесосека: 1,2

корневой 0,2
ликвид 0,2
деловая 0,1
мягколиственные:
Ежегодная 
расчетная лесосека: 37,8

корневой 3,2
ликвид 2,8
деловая 1,9
Всего по лесничеству
Ежегодная 
расчетная лесосека: 265,9

корневой 12,3
ликвид 10,7
деловая 6,2

»

Приложение № 15
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

 «Таблица 7

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Эксплуатационные леса
Сосна  1а-3 37286 14324 11182 3697 7771 4009 21 1087,9 271 113,2 101/6 369 258 294 315 294 79,7 71,3 62,3 87 14 5734 4955
Сосна  4-5 4292 681 1193 682 1969 449 37 63,2 141 6,0 121/7 35 52 60 60 35 4,9 4,4 3,8 86 13 1320 1089
Сосна 5а-5б 16849 235 7934 3063 6487 2193 866 167,3 76 9,4 121/7 140 196 217 198 196 14,9 13,1 11,5 88 11 4775 3477
Итого 58427 15240 20309 7442 16227 6651 924 1318,4 198 128,6 544 506 571 573 525 99,5 88,8 77,6 11829 9521
Ель  1-3 838 297 130 108 222 189 0 43,1 228 1,5 101/6 8 9 10 9 9 2,1 1,8 1,4 80 21 165 210
Ель  4-5 41 5 0 0 33 3 0 0,4 133 0,1 121/7 0 1 1 1 - - - - - - 15 21
Итого 879 302 130 108 255 192 0 43,5 227 1,6 8 10 11 10 9 2,1 1,8 1,4 180 231
Итого
хвойные 59306 15542 20439 7550 16482 6843 924 1361,9 199 130,2 552 516 582 583 534 101,6 90,6 79,0 12009 9752

Береза  1-5 136038 31496 33471 11154 14092 56979 38331 9993,2 175 364,0 61/7 2230 2741 3554 2973 2973 520,3 457,9 251,8 55 19 11154 41341
Береза  5а 1177 46 743 128 217 171 171 13,7 80 0,7 61/7 19 17 19 20 17 1,4 1,2 0,6 50 10 128 218
Итого 137215 31542 34214 11282 14309 57150 38502 10006,9 175 364,7 2249 2758 3573 2993 2990 521,7 459,1 252,4 11282 41559
Осина  1-4 24616 10958 5337 5337 2508 5813 3017 1301,0 224 81,6 41/5 600 455 416 387 455 101,9 89,7 47,5 13 5337 3771
Ива древов. 25 18 1 1 6 0 0 0 0 0 41/5 1 0 0 0 - - - - - - 1 6
Итого 
мягколиствен-
ные

161856 42518 39552 16620 16823 62963 41519 11307,9 180 446,3 2850 3213 3989 3380 3445 623,6 548,8 299,9 16620 45336

Всего 221162 58060 59991 24170 33305 69806 42443 12669,8 182 576,5 3402 3729 4571 3963 3979 725,2 639,4 378,9 28629 55088

»

Приложение № 16
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 8

Расчётная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины) в средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

№№
п.п. Показатели Ед.

изм.

Виды ухода за лесами

Итогопрорежи-
вания

проход-
ные рубки

рубки 
обновле-
ния

рубки 
перефор-
мирования

рубки рекон-
струкции

рубка единич-
ных деревьев

Защитные леса
Хвойные

Сосна

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

135
9,48

218
15,77 - - - 1

0,01
354
25,26

2 Срок повторяе-
мости лет 10 20 - - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 13,5 10,9 - - - 0,1 24,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,95 0,79 - - - 0,00 1,74
ликвидный тыс. м3 0,83 0,70 - - - 0,00 1,53
деловой тыс. м3 0,55 0,55 - - - 0,00 1,10

Мягколиственные
Береза

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

23
0,70

7
0,15 - - 2

0,32
2
0,03

34
1,20

2 Срок повторяе-
мости лет 10 10 - - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 2,3 0,7 - - 0,2 0,2 3,4
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,07 0,02 - - 0,03 0,00 0,12
ликвидный тыс. м3 0,05 0,01 - - 0,03 0,00 0,09
деловой тыс. м3 0,03 0,01 - - 0,01 0,00 0,05

Осина
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Официально

Приложение № 17
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

 «Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь - га; запас - тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке 
спелых и перестойных лесных насаж-
дений

при рубке 
лесных насаждений 
при уходе за лесами

при рубке 
поврежденных 
и погибших 
лесных насаждений

при рубке лесных
насаждений на лесных участках, 
предназначенных для строитель-
ства, реконструкции и эксплуата-
ции объектов лесной, лесопере-
рабатывающей инфраструктуры 
и объектов, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры

всего

пло-щадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

ликвидный деловой ликвид-ный деловой ликвидный деловой ликвид-ный дело-
вой ликвидный деловой

Хвойные 535,3 90,8 79,1 1716,5 61,81 42,42 229,53 22,033 4,898 30 4,74 2,52 2511,33 179,383 128,938
Мягколиственные 3709,6 559,3 306 1225,5 18,93 8,78 719,30 81,71 1,85 44,8 6,02 3,3 5699,2 665,96 319,93
Всего 4244,9 650,1 385,1 2942 80,74 51,2 948,83 103,743 6,748 74,8 10,76 5,82 8210,53 845,343 448,868

»

Приложение № 18
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 10.1

Предельные параметры размера лесосек при проведении 
сплошных рубок

Состав насаждений 
по преобладающим породам Предельная ширина,  м Предельная площадь, га

Сосна 300 30
Ель, пихта 300 30
Береза, осина 500 50

»

Приложение № 19
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от ______________ № __________

«Таблица 10.3

Сроки примыкания сплошных рубок 
Порода Срок примыкания, лет
Сосна 5
Ель, пихта 4
Береза, осина 2

»

Приложение № 20
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 15

Параметры использования лесов для ведения сельского 
хозяйства

№№ п/п Виды пользований Единица измерения Ежегодный 
допустимый объем

1 Использование пашни га 236

2 Сенокошение га/тонн 2462/2218

3

Пастьба скота:

а) в лесу га/голов -

б) на пастбищах, выгонах га/голов 4067/2725

4

Пчеловодство

а) медоносы: 
- травы на сенокосах га 2464

- травы и кустарники лесные га 62410

б) медопродуктивность:

- кипрей кг/га 350-400

- смородина кг/га 50-140

- малина лесная кг/га 60-100

- клевер луговой кг/га 80

5 в) возможное для содержания
    количество пчелосемей пчелосемей 1830

»

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

2
0,03 - - - - - 2

0,03

2 Срок повторяе-
мости лет 10 - - - - -

3
Ежегодный размер пользования:
площадь га 0,2 - - - - - 0,2
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,00 - - - - - 0,00
ликвидный тыс. м3 0,00 - - - - - 0,00
деловой тыс. м3 0,00 - - - - - 0,00

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

25
0,73

7
0,15 - - 2

0,32
2
0,03

36
1,23

2 Срок повторяе-
мости лет 10 10 - - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 2,5 0,7 - - 0,2 0,2 3,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,07 0,02 - - 0,03 0,00 0,12
ликвидный тыс. м3 0,05 0,01 - - 0,03 0,00 0,09
деловой тыс. м3 0,03 0,01 - - 0,01 0,00 0,05

Итого рубок ухода в защитных лесах

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

160
10,21

225
15,92 - - 2

0,32
3
0,04

390
26,49

2 Срок повторяе-
мости лет - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 16,0 11,6 - - 0,2 0,3 28,1
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 1,02 0,81 - - 0,03 0,00 1,86
ликвидный тыс. м3 0,88 0,71 - - 0,03 0,00 1,62
деловой тыс. м3 0,58 0,56 - - 0,01 0,00 1,15

Эксплуатационные леса
Хвойные

Сосна

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

9367
425,79

5089
321,31 - - 43

6,08
4965
89,54

19464
842,72

2 Срок повторяе-
мости лет 10 20 - - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 936,7 254,5 - - 4,3 496,5 1692,0
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 42,58 16,07 - - 0,61 8,95 68,21
ликвидный тыс. м3 37,47 14,30 - - 0,54 7,97 60,28
деловой тыс. м3 23,23 11,15 - - 0,41 6,53 41,32

Мягколиственные
Береза

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

2953
32,56

662
24,11

86
5,63 - 397

21,27
6845
112,89

10943
196,46

2 Срок повторяе-
мости лет 10 10 10 - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 295,3 66,2 8,6 - 39,7 684,5 1094,3
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 3,26 2,41 0,56 - 2,13 11,29 19,65
ликвидный тыс. м3 2,60 2,07 0,48 - 1,70 9,60 16,45
деловой тыс. м3 1,17 0,95 0,22 - 0,70 4,61 7,65

Осина

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

316
8,74 - - - 62

3,22
898
16,61

1276
28,57

2 Срок повторяе-
мости лет 10 - - - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 31,6 - - - 6,2 89,8 127,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,88 - - - 0,32 1,66 2,86
ликвидный тыс. м3 0,70 - - - 0,26 1,43 2,39
деловой тыс. м3 0,31 - - - 0,10 0,67 1,08

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

3269
41,30

662
24,11

86
5,63 - 459

24,49
7743
129,50

12219
225,03

2 Срок повторяе-
мости лет 10 10 10 - 10 10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 326,9 66,2 8,6 - 45,9 774,3 1221,9
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 4,14 2,41 0,56 - 2,45 12,95 22,51
ликвидный тыс. м3 3,30 2,07 0,48 - 1,96 11,03 18,84
деловой тыс. м3 1,48 0,95 0,22 - 0,80 5,28 8,73

Итого рубок ухода в эксплуатационных лесах

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

12636
467,09

5751
345,42

86
5,63 - 502

30,57
12708
219,04

31683
1067,75

2 Срок повторяе-
мости лет - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 1263,6 320,7 8,6 - 50,2 1270,8 2913,9
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 46,72 18,48 0,56 - 3,06 21,90 90,72
ликвидный тыс. м3 40,77 16,37 0,48 - 2,50 19,00 79,12
деловой тыс. м3 24,71 12,10 0,22 - 1,21 11,81 50,05

Всего по лесничеству
Хвойные

Сосна

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

9502
435,27

5307
337,08 - - 43

6,08
4966
89,55

19818
867,98

2 Срок повторяе-
мости лет 10 20 - - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 950,2 265,4 - - 4,3 496,6 1716,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 43,53 16,86 - - 0,61 8,95 69,95
ликвидный тыс. м3 38,30 15,00 - - 0,54 7,97 61,81
деловой тыс. м3 23,78 11,70 - - 0,41 6,53 42,42

Мягколиственные
Береза

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

2976
33,26

669
24,26

86
5,63 - 399

21,59
6847
112,92

10977
197,66

2 Срок повторяе-
мости лет 10 10 10 - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 297,6 66,9 8,6 - 39,9 684,7 1097,7
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 3,33 2,43 0,56 - 2,16 11,29 19,77
ликвидный тыс. м3 2,65 2,08 0,48 - 1,73 9,60 16,54
деловой тыс. м3 1,20 0,96 0,22 - 0,71 4,61 7,70

Осина

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

318
8,77 - - - 62

3,22
898
16,61

1278
28,60

2 Срок повторяе-
мости лет 10 - - - 10 10

3
Ежегодный размер пользования:
площадь га 31,8 - - - 6,2 89,8 127,8
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,88 - - - 0,32 1,66 2,86
ликвидный тыс. м3 0,70 - - - 0,26 1,43 2,39
деловой тыс. м3 0,31 - - - 0,10 0,67 1,08

Всего мягколиственные

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

3294
42,03

669
24,26

86
5,63 - 461

24,81
7745
129,53

12255
226,26

2 Срок повторяе-
мости лет 10 10 10 - 10 10

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 329,4 66,9 8,6 - 46,1 774,5 1225,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 4,21 2,43 0,56 - 2,48 12,95 22,63
ликвидный тыс. м3 3,35 2,08 0,48 - 1,99 11,03 18,93
деловой тыс. м3 1,51 0,96 0,22 - 0,81 5,28 8,78

Всего рубок ухода за лесом по лесничеству

1
Выявленный фонд 
по лесоводствен-
ным требованиям

га
тыс. м3

12796
477,30

5976
361,34

86
5,63 - 504

30,89
12711
219,08

32073
1094,24

2 Срок повторяе-
мости лет - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 1279,6 332,3 8,6 - 50,4 1271,1 2942,0
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 47,74 19,29 0,56 - 3,09 21,90 92,58
ликвидный тыс. м3 41,65 17,08 0,48 - 2,53 19,00 80,74
деловой тыс. м3 25,29 12,66 0,22 - 1,22 11,81 51,20

»
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Официально
Приложение № 21

к приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области 

от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 16

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№№ п/п Показатели Единица измерения
Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений

Очистка лесов от за-
хламленности Итого

всего
в том числе
сплошная выборочная

Хвойные

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
тыс. куб. м

688,6
78,26

209,7
49,93

478,9
28,33

394,2
15,84

1082,8
94,10

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
3.1 площадь га 229,5 69,9 159,6 86,3 315,8

3.2

выбираемый запас, всего куб. м 26086 16643 9443 5280 31366
корневой куб. м 26086 16643 9443 - 26086
ликвидный куб. м 22033 14479 7554 - 22033
деловой куб. м 4898 3765 1133 - 4898

Мягколиственные

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
тыс. куб. м

2157,9
290,67

1780,4
277,74

377,5
12,93

562,7
10,29

2720,6
300,96

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:
3.1 площадь га 719,3 593,5 125,8 187,6 906,9
3.2 выбираемый запас, всего куб. м 96890 92580 4310 3430 100320

корневой куб. м 96890 92580 4310 - 96890
ликвидный куб. м 81710 78693 3017 - 81710
деловой куб. м 1852 1249 603 - 1852

Всего по лесничеству

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
тыс. куб. м

2846,5
368,93

1990,1
327,67

856,4
41,26

956,9
26,13

3803,4
395,06

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
3.1 площадь га 948,8 663,4 285,4 273,9 1222,7

3.2

выбираемый запас, всего куб. м 122976 109223 13753 8710 131686
корневой куб. м 122976 109223 13753 - 122976
ликвидный куб. м 103743 93172 10571 - 103743
деловой куб. м 6750 5014 1736 - 6750

»

Приложение № 22
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

 «Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

                                                                                                                                                                                                    площадь - га; запас - тыс. куб.м

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и перестойных
лесных насаждений

при рубке лесных насаждений при 
уходе за лесами

при рубке            
поврежденных         
и погибших лесных    
насаждений

при рубке лесных
насаждений на лесных участках, предназначенных 
для строительства, реконструкции и         
эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры и объектов, не        связанных 
с созданием   
лесной инфраструктуры

всего

пло-
щадь

запас
пло-
щадь

запас
пло-
щадь

запас
площадь

запас
пло-
щадь

запас

ликви-
дный

дело-
вой

ликви-
дный

дело-
вой

ликви-
дный

дело-
вой

ликвид-
ный деловой ликви-

дный
дело-
вой

Хвойные 135,0 22,6 18,9 451,1 18,07 13,12 959,68 43,55 31,28 218,0 14,81 11,78 1763,78 99,03 75,08

Мягко-лиственные 2942,0 446,6 229,3 942,3 23,40 11,22 844,7 96,9 18,93 409,0 19,07 8,82 5138,0 585,97 268,27

Всего 3077,0 469,2 248,2 1393,4 41,47 24,34 1804,38 140,45 50,21 627,0 33,88 20,60 6901,78 685,0 343,35

»

Приложение № 23
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 16

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных 
мероприятий

№№
п.п. Показатели Ед.

изм.

Рубка погибших и поврежден-
ных лесных насаждений Очистка

лесов от за-
хламленности

Итого
всего

в том числе
сплош-

ная
выборо-

чная
1 2 3 4 5 6 7 8

Хвойные
Сосна

1
Выявленный фонд  
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

926,48
51,83

113,28
19,53

813,2
32,07

231,1
3,38

1157,58
55,21

2 Срок вырубки 
или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 926,48 113,28 813,2 231,1 1157,58
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 51827 19753 32074 3380 55207
ликвидный - « - 42720 14950 27770 1150 43870
деловой - « - 30888 9057 21831 - 30888

Ель

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

25,3
1,05

6,3
0,37

19,0
0,68

65,6
0,93

90,9
1,98

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 25,3 6,3 19,0 65,6 90,9
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 1050 370 680 930 1980
ликвидный - « - 780 280 500 320 1100
деловой - « - 360 190 170 - 360

Пихта

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

7,9
0,08

1,9
0,02

6,0
0,06

33,1
0,47

41,0
0,55

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 7,9 1,9 6,0 33,1 41,0

3.2

выбираемый запас:
корневой
ликвидный
деловой

м3

- « -
- « -
- « -

80
50
30

20
10
10

60
40
20

470
160
-

550
210
30

Итого хвойных

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

959,68
52,96

121,48
20,14

838,2
32,81

329,8
4,78

1289,48
57,74

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 959,68 121,48 838,2 329,8 1289,48
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 52957 20143 32814 4780 57737
ликвидный - « - 43550 15240 28310 1630 45180
деловой - « - 31278 9257 22021 - 31278

Мягколиственные
Береза

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.м3

776,3
101,48

716,5
100,16

59,8
7,97

2126,9
29,86

2903,2
131,34

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 776,3 716,5 59,8 2126,9 2903,2
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 101480 100156 7967 29860 131340
ликвидный - « - 93319 88400 4919 10200 103519
деловой - « - 18425 18032 1460 - 19492

Осина

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

68,4
4,55

24,9
2,88

43,5
1,67

349,3
4,9

417,7
9,45

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 68,4 24,9 43,5 349,3 417,7
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 4554 2884 1670 4900 9454
ликвидный - « - 3576 2606 970 1630 5206
деловой - « - 505 385 120 - 505

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

844,7
106,03

741,4
103,04

103,3
9,64

2476,2
34,76

3320,9
140,79

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 844,7 741,4 103,3 2476,2 3320,9
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 106034 103040 9637 34760 140794
ликвидный - « - 96895 91006 5889 11830 108725
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Официально

Приложение № 24
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 17

Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного 
с заготовкой древесины

Породы Площадь, га
Вырубае-
мый запас, 
м3

Срок
повторяемости, 
лет

Ежегодный размер

площадь, 
га

вырубаемый 
запас, м3

общий с 1 га
Сосна 2765,5 38730 10 276,6 3873 14,0
Ель 86,0 860 10 8,6 86 10,0
Лиственница 12,8 120 10 1,3 12 9,2
Итого хвойных: 2864,3 39710 286,5 3971 13,9
Береза 189,2 1452,7 10 18,9 145,3 7,7
Осина 623,5 7837,3 10 62,4 783,7 12,6
Итого мягко-
лиственных: 812,7 9290,0 81,3 929 11,4

Всего по 
лесничеству: 3677,0 49000 10 367,8 4900 13,3

Таблица 18

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

Площадь, га

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 
земли

Лесосеки 
сплошных 
рубок 
пред-
стоящего 
периода

Лесо-
раз-
веде-
ние

Всегогари и 
погибшие 
насажде-
ния

вырубки
прога-
лины и 
пустыри

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Земли, нуждающиеся в лесовосстанов-
лении,  всего 1894 4633 11464 17991 41146 - 59137

в том числе по породам:
хвойным 1030 1689 1778 4497 7354 - 11851
мягколиственным 864 2944 9686 13494 33792 - 47286
в том числе по способам:
Искусственное  лесовосстановление
(создание лесных культур), всего: 265 1250 1375 2890 1810 - 4700

из них по породам:
хвойным 265 1250 1375 2890 1810 - 4700
мягколиственным - - - - - - -
Комбинированное лесовосстановление, 
всего - - - - - - -

из них по породам:
хвойным - - - - - - -
мягколиственным - - - - - - -
Естественное  лесовосстановление, 
всего: 1629 3383 10089 15101 39336 - 54437

из них по породам:
хвойным 765 439 403 1607 5544 - 7151
мягколиственным 864 2944 9686 13494 33792 - 47286

»

Приложение № 25
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 2 февраля 2016 года № 1-п

«Таблица 17

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных 
мероприятий по уходу за лесами, не связанных с заготовкой 

древесины

Наименование видов ухода за лесами
Наименование 
участкового 
лесничества

Хозяйство (хвойное, 
твердолиственное, 
мягколиственное)

Древесная 
порода

Пло-
щадь, га

Вырубаемый 
запас, 
куб. м

Срок 
по-
вторяе-
мости, 
лет

Ежегодный размер

Площадь, га
Вырубаемый запас, куб м

общий с 1 га

Проведение рубок ухода за лесами, в 
том числе: - - - 2455 31600 245,5 3160 13

осветления

Тарское
хвойное Сосна 100 460 10 10,0 46 5

Итого хвойные 100 460 10 10,0 46 5

Итого по участковому лесничеству 100 460 10,0 46 5

Всего в таёжной зоне, в том числе: 100 460 10,0 46 5

хвойное Сосна 100 460 10 10,0 46 5

прочистки

Северо-Тарское

хвойное

Кедр 44 545 10 4,4 55 12

Сосна 37 340 10 3,7 34 9

Ель 89 1040 10 8,9 104 12

Итого хвойные 170 1925 17,0 193 11

мягколиственное
Берёза 18 175 10 1,8 17 10

Осина 476 5560 10 47,6 556 12

Итого мягколиственные 494 5735 49,4 573 12

Итого по участковому лесничеству 664 7660 66,4 766 12

Пригородно-
Тарское

хвойное
Сосна 95 820 10 9,5 82 9

Ель 65 600 10 6,5 60 9

Итого хвойные 160 1420 16,0 142 9

мягколиственное
Берёза 9 130 10 0,9 13 14

Осина 63 820 10 6,3 82 13

Итого мягколиственные 72 950 7,2 95 13

Итого по участковому лесничеству 232 2370 23,2 237 10

прочистки

Екатерининское

хвойное
Кедр 6 100 10 0,6 10 17
Сосна 141 5100 10 14,1 510 36
Ель 367 3100 10 36,7 310 8

Итого хвойные 514 8300 51,4 830 16

мягколиственное
Берёза 40 680 10 4,0 68 17
Осина 401 6460 10 40,1 646 16

Итого мягколиственные 441 7140 44,1 714 16
Итого по участковому лесничеству 955 15440 95,5 1544 16

Тарское

хвойное Сосна 110 1340 10 11,0 134 12
Итого хвойные 110 1340 11,0 134 12

мягколиственное
Берёза 310 3700 10 31,0 370 12
Осина 84 630 10 8,4 63 8

Итого мягколиственные 394 4330 39,4 433 11
Итого по участковому лесничеству 504 5670 50,4 567 11
Всего в таёжной зоне, в том числе: 2355 31140 235,5 3114 13

хвойное
Кедр 50 645 10 5,0 65 13
Сосна 383 7600 10 38,3 760 20
Ель 521 4740 10 52,1 474 9

Итого хвойные 954 12985 95,4 1299 14

мягколиственное
Берёза 377 4685 10 37,7 468 12
Осина 1024 13470 10 102,4 1347 13

Итого мягколиственные 1401 18155 140,1 1815 13
Проведение рубок ухода за лесами, 
в том числе: - - -

прочистки

Колосовское

хвойное
Сосна 113 1080 10 11,3 108 10
Ель 7 40 10 0,7 4 6

Итого хвойные 120 1120 12,0 112 9

мягколиственное
Берёза 9 110 10 0,9 11 12
Осина 115 2240 10 11,5 224 19

Итого мягколиственные 124 2350 12,4 235 19
Итого по участковому лесничеству 244 3470 24,4 347 14

Колосовское 
сельское

хвойное Сосна 3 50 10 0,3 5 17
Итого хвойные 3 50 0,3 5 17

мягколиственное
Берёза 95 650 10 9,5 65 7
Осина 90 700 10 9,0 70 8

Итого мягколиственные 185 1350 18,5 135 7
Итого по участковому лесничеству 188 1400 18,8 140 7
Всего в лесостепной зоне, в том числе: 432 4870 43,2 487 11

хвойное
Сосна 116 1130 10 11,6 113 10
Ель 7 40 10 0,7 4 6

Итого хвойные 123 1170 12,3 117 10

мягколиственное
Берёза 104 760 10 10,4 76 7
Осина 205 2940 10 20,5 294 14

Итого мягколиственные 309 3700 30,9 370 12

                                                                                                                                                                                      Таблица 18

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

                                                                                                                                                                                  Площадь, га

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 
земли Лесосеки 

сплошных 
рубок 
предстоя-
щего
периода

Лесо-
разве-
дение

Всего
гари
и по-
гибшие 
насаж-
дения

вырубки
прога-
лины и 
пустыри

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Земли, нуждающиеся
в лесовосстановлении, всего, 1360 3321 392 5073 30900 - 35973

в том числе по породам:
хвойные 458 1360 120 1938 7460 - 9398
мягколиственные 902 1961 272 3135 23440 - 26575
в том числе по способам:
Искусственное восстановление
(создание лесных культур), всего, 226 438 120 784 1250 - 2034

из них по породам:
хвойные 226 438 120 784 1250 - 2034
мягколиственные - - - - - - -
Комбинированное восстановление, 
всего - - - - - - -

из них по породам:
хвойные - - - - - - -
мягколиственные - - - - - - -
Естественное восстановление,  всего, 1134 2883 272 4289 29650 - 33939
из них по породам:
хвойные 232 922 - 1154 6210 - 7364
мягколиственные 902 1961 272 3135 23440 - 26575

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ 1-п был опубликован 3 февраля 2016 г.

деловой - « - 18930 18417 1580 - 19997
Всего по лесничеству

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

1804,38
158,99

862,88
123,18

941,5
42,45

2806
39,54

4610,38
198,53

2 Срок вырубки или уборки лет 1 1 1

3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древе-
сины

3.1 площадь га 1804,38 862,88 941,5 2806 4610,38
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 158991 123183 42451 39540 198531
ликвидный - « - 140445 106246 34199 13460 153905
деловой - « - 50208 27674 23601 - 51275

»
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Официально
Главное государственно-правовое 

управление Омской области
ПРИКАЗ

от 8 февраля 2016 года                                                                                                       № 3п/1
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного государственно-
правового управления Омской области 

от 30 декабря 2015 года № 33п/1

Внести в приложение к приказу Главного государственно-правового управления Омской области от 
30 декабря 2015 года № 33п/1 «Об утверждении формы отчета об осуществлении переданного государ-
ственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятель-
ности, и установлении срока его предоставления» следующие изменения:

1) в примечании к пункту 2 цифру «6,» исключить;
2) пункт 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области  
А. А. БАННИКОВ.

Приложение 
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области 

от 8 февраля 2016 года № 3п/1 

4. Сведения о направленных административной комиссией (административными комиссиями) _____
_____________________________________________________________________________________ постановлениях 
(наименование муниципального образования Омской области) 

 на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области (далее – 
УФССП) за отчетный период на _________________ 20__ года.
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Руководитель _______________                 ___________________
                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________                          ___________________
                                (подпись)                          (расшифровка подписи)
«___» _______________ 20__ г

М.П.

Главное управление информационной 
политики Омской области

П Р И К А З
от  9 февраля 2016 года         № 1
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 28 января 2010 года № 2

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 28 января 2010 года № 2 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Главного управления информационной политики Омской области» следующие изменения:

1. В пунктах 3, 4 слова «электронных средств массовой информации и мониторинга» заменить слова-
ми «по взаимодействию со средствами массовой информации».

2. В абзаце 3 приложения № 3 «Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов Главного управления информаци-
онной политики Омской области» слова «ведущим специалистом отдела» заменить словом «отделом».

3. Приложение № 2 «Перечень информации о деятельности Главного управления информационной 
политики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА. 

 Приложение
 к приказу Главного управления

 информационной политики Омской области
 от 9 февраля 2016 года № 1

«Приложение № 2

к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций Омской области
от 28 января 2010 года № 2

Перечень информации о деятельности Главного управления 
информационной политики Омской области

№ п/п

Перечень информации о деятельности 
Главного управления информационной 
политики Омской области (далее – Главное 
управление)

Периодичность размещения 
информации в сети «Интер-
нет»

Ответственный испол-
нитель

1

Информация о наименовании, контактах, 
полномочиях, руководстве, задачах и 
функциях структурных подразделений, об 
Общественном Совете, об организационной 
структуре, о подведомственных органи-
зациях, положении о Главном управлении, 
порядке приема граждан, сведениях о до-
ходах, нормативных правовых актах, порядке 
обжалования нормативных правовых актов, 
проектах нормативных правовых актов, об 
оценке регулирующего воздействия, формах 
обращений, заявлений и иных документов, 
кадровом обеспечении (о порядке посту-
пления граждан на государственную службу, 
вакантных должностях, квалификационных 
требованиях к кандидатам, условиях и ре-
зультатах конкурсов, потребности в привле-
чении иностранных работников) результатах 
проверок, противодействии коррупции, 
закупках товаров, работ, услуг

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Отдел правовой работы, 
государственной службы 
и кадров
Главного управления

2

Информация об использовании выделяемых 
бюджетных средств, об участии в програм-
мах, о стандартах государственных услуг, 
государственных заданиях.
Отчеты о расходовании бюджетных ассиг-
нований на информационное обеспечение 
своей деятельности и поддержку средств 
массовой информации (далее – отчеты).

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии
(отчеты размещаются в сети 
«Интернет» ежегодно)

Отдел сводного плани-
рования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

3 Информация об информационных системах 
и реестрах

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Отдел сводного плани-
рования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления,
отдел правовой работы, 
государственной службы 
и кадров
Главного управления

4

Информация об учрежденных средствах 
массовой информации,
о биографии руководителя и его офици-
альных выступлениях, средствах массовой 
информации региона, конкурсах, мероприя-
тиях (видеолента, сообщения, материалы)

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление по взаимо-
действию со средствами 
массовой информации 
Главного управления

»

Главное управление информационной 
политики Омской области

П Р И К А З
от  9 февраля 2016 года         № 2
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 25 августа 2010 года № 15

Внести в приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении информационной 
политики Омской области и урегулированию конфликта интересов», утвержденное приказом Главного 
управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 
25 августа 2010 года № 15 следующие изменения:

1. В абзаце втором подпункта «б» пункта 13 слова «от 2 октября 2009 года № 20» заменить словами 
«от 1 апреля 2014 года № 5».

2. Дополнить подпункт «б» пункта 13 абзацем следующего содержания:
«- уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.»;
3) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1 Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, пода-

ется гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Главном управлении, в отдел право-
вой работы, государственной службы и кадров Главного управления. В обращении указываются: фами-
лия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности гражданской службы в 
Главном управлении, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе правовой работы, 
государственной службы и кадров Главного управления осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».»;

4) пункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 

отделом правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления, который осуществля-
ет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность граж-
данской службы в Главном управлении, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции».»; 

5) дополнить пунктом 14.4 следующего содержания:
«14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рас-

сматривается отделом правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления, кото-
рое осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомле-
ния.»;

6) дополнить пунктом 14.5 следующего содержания:
«14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица ка-
дровой службы Главного управления имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а начальник Глав-
ного управления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установ-
ленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-
ные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

7) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
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Официально
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 

может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;»;

8) в пункте 15.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в от-

ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в Главном управлении. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии граж-
данский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.»;

10) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина 

в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 насто-

ящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на засе-
дание комиссии.»;

11) дополнить пунктом 22.3 следующего содержания:
«22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоя-

щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт инте-

ресов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинте-

ресованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет гражданскому служащему и (или) начальнику Главного управления принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует начальнику Главного управления применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.»;

12) в пункте 23 слова «пунктами 19 - 22, 22.1, 22.2, 23.1» заменить словами «пунктами 19 - 22, 22.1 - 
22.3, 23.1»;

13) в абзаце первом пункта 30 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА. 

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 8 февраля 2016 года                                                                                                                                                        № 2 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления финансового контроля Омской области 

1. В приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 22 июня 2015 года № 8 
«Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита» внести следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контро-

ля и внутреннего финансового аудита»:
а) в пункте 2:
- в подпункте 18 точку заменить точку с запятой;
- дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) иные внутренние бюджетные процедуры.»;
б) в графе 6 таблицы раздела II приложения № 2 «Перечень операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)» слова «Контрольные 
действия» заменить словами «Метод контроля»;

в) в приложении № 3 «Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля»:
- в графе 3 таблицы раздела I слова «Код контрольного действия» заменить словами «Код операции»;
- в графе 9 таблицы раздела II после слов «причин их» дополнить словом «возникновения»;
г) приложение № 4 «Отчет о результатах внутреннего финансового контроля» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
д) приложение № 5 «Отчет о результатах ведомственного финансового контроля» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. В приказе Главного управления финансового контроля Омской области от 27 октября 2014 года  

№ 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению главными распорядителями (распо-
рядителями) бюджетных средств проверок эффективности использования средств областного бюджета 
и имущества Омской области» пункт 2 исключить.

3. В приказе Главного управления финансового контроля Омской области от 22 декабря 2014 года  
№ 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по квалификации нарушений в финансово-бюджет-
ной сфере» пункт 2 исключить.

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.

Приложение № 1 
к приказу Главного управления 

финансового контроля
 Омской области

от 08.02.2016 года № 2   
«Приложение № 4

к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита                                                             

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на «___»  _________  20 __ года
__________________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного админи-
стратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета)

Периодичность: квартальная, годовая

Методы контроля

Количество 
контрольных 
действий или 
проведенных 
контрольных 
мероприятий

Количество 
выявленных 
недостат-
ков (на-
рушений)

Сумма 
выяв-
ленных 
наруше-
ний (тыс. 
руб.)

Сумма 
бюджетных 
средств, 
подлежащая 
возмещению 
(тыс. руб.)

Сумма восстанов-
ленных в областной 
бюджет средств, 
предотвращенных 
потерь и устра-
ненных нарушений             
(тыс. руб.)

Количество 
предложенных 
мер по устране-
нию недостатков 
(нарушений) и 
причин их воз-
никновения

Количество 
принятых мер

Количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы 
(Министерство финансов Омской 
области, Главное управление 
финансового контроля Омской 
области, органы прокуратуры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Самоконтроль* Х Х
2. Контроль по 
подчиненности* Х Х

3. Контроль по 
подведомствен-
ности *

Х Х

4. Контроль по 
подведомствен-
ности в соответ-
ствии с планом 
осуществления 
ведомственного 
финансового 
контроля**

Х Х Х

Итого

 * отражается информация по мероприятиям, проведенным в соответствии с картой внутреннего фи-
нансового контроля, и по данным, отраженным в регистрах (журнала) внутреннего финансового контроля;

**отражается информация по данным отчета о результатах контрольных мероприятий.

Руководитель структурного
подразделения, осуществляющего
внутренний финансовый контроль       ____________        ____________     ________________________
                                                                             (должность)             (подпись)        расшифровка подписи)
«_____»  _______________________  20___г.

_______________»

Приложение № 2 
к приказу Главного управления 

финансового контроля
 Омской области

от 08.02.2016 года № 2   
«Приложение № 5

к Методическим рекомендациям 
по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

ОТЧЕТ
о результатах ведомственного финансового контроля*

 по состоянию на «___»  _________  20 __ года 
_________________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного админи-
стратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета (далее – ГАБС))

Суммовые показатели - в руб.

Наименование Код строки Всего
1 2 3

I. Сведения о проведенных проверках
1. Общее количество подведомственных ГАБС распорядителей и получателей бюджетных 
средств, администраторов доходов бюджета и администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета (далее - ПБС)

1

2. Количество запланированных проверок ПБС 2
3. Количество проведенных проверок ПБС всего (единиц) в том числе: 3
- по плану (из строки 3) 3.1
- по поручениям Губернатора Омской области, Правительства Омской области  (из строки 
3) 3.2

- по обращениям органов прокуратуры и УВД (из строки 3) 3.3
- по обращениям физических лиц и иным основаниям (из строки 3) 3.4
4. Количество ПБС, проверенных ГАБС за отчетный финансовый год 4
II. Сведения о выявленных проверками ПБС финансовых нарушениях
5. Количество проверок ПБС, которыми выявлены финансовые нарушения - всего (еди-
ниц) 5

6. Сумма выявленных финансовых нарушений в использовании средств областного бюд-
жета по результатам проверок ПБС, в том числе: 6

а) нецелевое использование средств (из строки 6) 6.1
б) неэффективное использование денежных средств и имущества, в том числе (из строки 
6): 6.2

- средств областного бюджета (из строки 6.2) 6.2/1
- областного имущества (из строки 6.2) 6.2/2
в) недостача денежных средств, ценных бумаг, бланков строгой отчётности и материаль-
ных ценностей (из строки 6) 6.3

г) излишки материальных ценностей и денежных средств (из строки 6) 6.4
д) недопоступление доходов в областной бюджет или на счёт учреждения (из строки 6) 6.5
е) неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов (из строки 
6) 6.6

ж) другие финансовые нарушения: (из строки 6) 6.7
III. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов проверок
7. Количество материалов проверок ПБС, в которых выявлены нарушения в сфере бюд-
жетных правоотношений, подлежащие направлению в уполномоченные органы (единиц) 7

8. Направлены информации о результатах проверки ПБС (единиц) 8
- проверяемому объекту (из строки 8) 8.1
- Губернатору Омской области, в Правительство Омской области (из строки 8)
 8.2

9. Количество материалов проверок ПБС, направленных в уполномоченные органы для 
принятия мер по устранению нарушений в соответствии с законодательством (единиц) 9

- Министерство финансов Омской области (из строки 9) 9.1
- Главное управление финансового контроля Омской области (из строки 9) 9.2
- Министерство имущественных отношений Омской области (из строки 9) 9.3
10. Передано материалов по результатам проверок органам прокуратуры (единиц) 10
11. Принятые меры прокуратурой (единиц), в том числе: 11
- вынесено представление (из строки 11) 11.1
- отсутствует состав преступления (из строки 11) 11.2
- привлечено к уголовной ответственности (из строки 11) 11.3
12. Передано материалов по результатам проверок органам УВД (единиц) 12
13. Принятые меры УВД (единиц), в том числе: 13
- вынесено представление (из строки 13) 13.1
- отсутствует состав преступления (из строки 13) 13.2
- привлечено к уголовной ответственности (из строки 13) 13.3
14. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности – всего (чел.): 14
в том числе:
- освобождено от занимаемой должности (из строки 14) 14.1
- наложено дисциплинарных взысканий (из строки 14) 14.2
15. Всего восстановлено в областной бюджет средств, предотвращено потерь и устране-
но нарушений в отчетном финансовом году по результатам проведенных проверок ПБС 15

16. Сумма восстановленных бюджетных средств по результатам проверок ПБС (из строки 
15): 16

- в доход областного бюджета (из строки 16) 16.1
- на лицевые счета и в кассы учреждений (из строки 16) 16.2
17. Сумма устраненных в бюджетном (бухгалтерском) учёте нарушений по результатам 
проверок ПБС (из строки 15) 17

18. Предотвращено потерь бюджетных средств (из строки 15) 18
19. Дополнительно поступило платежей в областной бюджет (из строки 15) 19
20. Подано исков в суд по результатам проверок ПБС (единиц) 20
21. Рассмотрено в суде исков по результатам проверок ПБС (единиц) 21
СПРАВОЧНО:
22. Сумма средств областного бюджета, использование которых проверено в отчетном 
финансовом году, в том числе: 22

N**-2 при их наличии (из строки 22) 22.1
N**-1 (из строки 22) 22.2
N** (из строки 22) 22.3
23. Общий объем средств, выделенных ПБС, в том числе: 23
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Официально
Наименование Код строки Всего

1 2 3
N**-1 (из строки 23) 23.1
N** (из строки 23) 23.2
24. Общий объем средств областного бюджета, выделенных ГАБС, за исключением 
средств выделенных на содержание ГАБС 24

N**-1 (из строки 24) 24.1
N** (из строки 24) 24.2

* за исключением контрольных мероприятий, проведенных в отношении закупок товаров, работ и ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

** отчетный финансовый год.

Руководитель структурного
подразделения, осуществляющего
внутренний финансовый контроль           ________________          ________________      ______________________
                                                                                                (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)
«_____»  ______________  20___г.

_______________»

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 9 февраля 2016 года                            № 4п/1
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного государственно-
правового управления Омской области

от 28 апреля 2014 года № 14п/1

Внести в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 28 апре-
ля 2014 года № 14п/1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую 
службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, и урегу-
лированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную 
гражданскую службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской об-
ласти, и урегулированию конфликта интересов»:

- в подпункте 2 пункта 3 слова «организации деятельности» заменить словами «записи актов 
гражданского состояния»;

- подпункт 2 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов;»;

- в пункте 11.1 последнее предложение исключить;
- в пункте 11.4 последнее предложение исключить;
- дополнить пунктами 11.6, 11.7 следующего содержания:
«11.6. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, 

регистрируется в день поступления в соответствующем журнале учета и рассматривается отделом 
государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления, 
который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
уведомления.

11.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, ука-
занных в абзаце пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10 настоящего Положения, должностные 
лица отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного 
управления имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим об-
ращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а начальник Главного управ-
ления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-
ные организации. Обращение или уведомление, а также мотивированное заключение и другие 
материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представ-
ляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 
также мотивированное заключение и другие материалы представляются председателю комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.»;

- подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 

не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 12.1 и 12.2 настоящего Положения;»;

- в пункте 12.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, 
указанных в абзацах третьем и четвертом»;

- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в Главном управлении. О намерении лично присутствовать на за-
седании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения.»;

- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или граж-

данина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 10 

настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или граж-
данина лично присутствовать на заседании комиссии;

2) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на за-
седании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не яви-
лись на заседание комиссии.»;

- дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 2 пункта 10 на-

стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует гражданскому служащему и (или) начальнику Главного управления принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует начальнику Главного управления применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;

- в пункте 28 цифру «3» заменить цифрой «7»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную граждан-
скую службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, и 
урегулированию конфликта интересов»:

- включить Парфенову Ольгу Юрьевну – начальника управления записи актов гражданского со-
стояния Главного управления, в качестве заместителя председателя комиссии;

- исключить Банникову Ирину Леонидовну.

Начальник Главного  государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Организатор торгов – ООО «Гарантия» (644043, г.Омск, 
ул. Ленина, угол ул. Либкнехта, 5/9, т. 8-904-321-83-25, 

е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного 
управляющего ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» (ОГРН 

1025500736073, ИНН 5503067522, 644520, Омская обл., Омский 
р-н, с.Троицкое, Яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) Алексина 

Вячеслава Алексеевича (ИНН 550610270966, СНИЛС 065-008-
103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.Омск, а/я 7963, 
НП «ВАУ «Достояние», г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, 

д.7, офис 315, ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда 

Омской области от 16.09.2013г. по делу № А46-29264/2012, 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене по 

продаже имущества ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ».

Лот № 1

№ п/п Сведения об имуществе должника его составе, характеристиках, описание

Началь-
ная цена 
продажи, 
руб.

Работоспособность имущества, указаного в п.п.: 1-4, 6-13, 15-19, 21, 23, 25-28, 30-33, 35, 38-42, 44-47, 51, 52, 
54, 56-65 проверить не представляется возможным, предположительно – имущество не функционирует.
Состояние имущества, указанного в п.п. 5, 14, 20, 22, 24, 29, 34, 36, 37, 43, 48, 49, 50, 53, 55, 66- 69, 74-79 удов-
летворительное, имущество не эсплуатируется.
Состояние имущества, указанного в п.п. 70, 72 хорошее, нежилые помещения сданы в аренду на основании 
краткосрочных договоров аренды сроком до 30.06.2016г.
Местонахождение: г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д.7:

1. Весы BW-15 RB 2 799

2. Весы BW-15 RB 2 799

3. Весы ВСП-150А (1000*800) 1 125

4. Водоохлаждающая установка 2 700

5. Ёмкость нерж. м 3 с теплоизоляцией 2 700

6. Конвейер наклонный 10 800

7. Конвейер цепной подвесной КП 02005.00.00. 
Конвейер цепной подвесной КП020050000. 754

8. Вентагрегаты центробежные низкого давления (комплект) 174

9. Вентагрегаты центробежные низкого давления (комплект) 87

10. Машина ТР-6000-01 с аркой 850мм*600мм 870

11. Транспортная система для камеры заморозки 406

12. Конвейерные ленты, звездочки (комплект) для транспортной системы камеры заморозки 10 800

13. Паропровод 174

14. Стеклотекстолит 58 кг. 1 274

15. Площадка обслуживания 106

16. Холодильное оборудование 3 шт. 58

17. Вентилятор S4E400-AP02-25, 13 шт, в том числе: 
Scarlett – 5 шт., H×ger – 1 шт., Silver – 6 шт., Elekta – 1 шт. 930

18. Частотные преобразователи (комплект) 1 435

19. Мотор-редукторы (комплект) 773

20. Тележка нерж. 800*800*900 1 566

21. Озонатор портативный ОТ-15/155-«Орион» 17 325

22. Стол приёмный 129

23. Ёмкость – мешалка с электроприводом 2 700

24. Стол специальный 129

25. Холодильная камера ZANOTTI V=2куб.м., агрегат ASPERA J 2190 E 163 NV 01, Mod BAZ 
11242G, 722323 A, 1997 г.в. 200

26. Холодильная камера ZANOTTI V=2куб.м., агрегат ASPERA J 2190 E 163 NV 02, Mod BAZ 
11242G, 722526 A, 1997 г.в. 200

27. Льдогенератор чешуйчатого льда «Maia» SA 3100 SL/SW, производительность 3 тн/сутки, 
1575*980*1490 мм. Вес 535 кг., 2005 г.в. 174

28. Волчок К6-ФВП-120 (нерж. исп) 2004 г.в. 19 800

29. Площадка обслуживания волчка 41

30. Фаршмешалка Л5-ФМ-2У-150,Ю, 2004 г.в. 28 800

31. Напорно-проточный водонагреватель AEG DDLE 18 basis, 2005 г.в. 4 356

32. Весы ЕВ–4–200, 2004 г.в. 3 767

33. Машина для измельчения замороженных блоков ИБ-4
2004 г.в. 174

34. Тележка грузовая (китайка) 2004 г.в. 1 566

35. Подъёмник-опрокидыватель для тележек 2 шт., 2003 г.в.
1) зав. № 1591 сер. К6 ФЛ 23, 2) зав. № 1606 сер. К6 ФЛ 23 3 480

36. Стеллаж-тележка мет. с пол. покр. 950*700*1600 7 шт. 2005 г.в. 3 079

37. Формовочный комплект «Гамбургер», 2004 г.в., в том числе:
формовочный комплект, формовочный комплект (косточка), формовочный комплект (круг) 19 637

38. 
Холодильная машина B-G112-F528/CTE 145-6 2 шт., агрегаты B-G112-F528 EX 2 шт., возду-
хоохладитель СТЕ 145-6 ED 2 шт., холодильная камера КХМ – 330-Д2, комплект монтажных 
частей и автоматики 2 шт. 1998 г.в.

42 032

39. 
Холодильная машина B-G112-F424/CTE 145-6 2 шт., агрегаты B-G112-F424 EX 2 шт., возду-
хоохладитель СТЕ 145-6 ED 2 шт., холодильная камера КХМ – 236-Д2, комплект монтажных 
частей и автоматики 2 шт., 1998 г.в.

29 479

40. 
Холодильная машина B-G112-F528/CTE 64-8 + СТЕ 64-8 3 шт., 1998 г.в., агрегаты 
B-G112-F528 3 шт., воздухоохладитель СТЕ 64-8 6 шт., холодильная камера (529 м.куб.) 
комплект монтажных частей и автоматики 3 шт.

10 508

41. Инъектор многоигольчатый IMAX 350 на 102 иглы. 134 280

42. Автоклав ВК-75 13 500

43. Ёмкость передвижная на колёсах 200 лит. нерж. компл. 6 шт. 9 000

44. Картофелечистка МОК 300М 5 435

45. Клипсатор КН-3С (односкрепочный пневматический) 18 758

46. Компрессор Bitler 4 DC, Тэн подогрева масла 8 280

47. Насосный агрегат пищевой КМ 32-22-120 (0,75/300) 3 330

48. Стол произв. 900*1800 253

49. Стол произв. нерж. 800*2300*820 253

50. Стол специальный № 2 129

51. Тепловая завеса Тепломаш КЭВ 12 П304 3 442

52. Тепловая завеса «Тропик» Т-9 1 176

53. Ванна 3-х секц-я 6=2ммр-р 1800*600*400 с крышкой 3 637

54. Инфракрасный обогреватель SS-3 (в комплекте 5 шт.) 5 760

55. Мойка нерж. 3-х секц. 1561*600*870 29

56. Холодильный агрегат 300

57. Камера заморозки 3 шт. 49 500

58. Компрессорная установка К-20 17 944

59. Порог с подъёмным пандусом (компл. 2 шт.) 203

60. Водонагреватель напорно-проточный AEG DDLE 4 140

61. Электропароиспаритель ЭПИ-25 25 кг. пара в час 2 шт. 41

62. Формовочная машина AFM 400 PS, 2004 г.в. 126 000

63. Машина смешивания жидкой панировки АРМ 150, 2004 г.в. 154 696

64. Машина жидкой панировки ALKO APN 400? 2004 г.в. 54 000

65. Машина панировки крошкой ALKO APN 400? 2004 г.в. 157 424

66. Стеллаж 6-и ярусный с полимер покрытием 99

67. Местонахождение имущества: г.Омск, ул. Дианова, 14
Установка компрессорная К-24М 1 260

68. Местонахождение имущества: г.Омск, ул. 6 Станционная, 2/3
Стеллаж 3-х ярусный 1850*600*200 комп. 2 шт. 99

69. 
Местонахождение имущества: г.Омск, ул. 6 Станционная, 2/3
Стол для фасовки вспомогательных материалов, стеллаж 3-х ярусный, стеллаж 
1500*500*1500 (комплект)

162

70. 

Культурно-досуговый центр, расположенный по адресу: г.Омск, ул. Дианова, 14 (2007 год 
под постройки), в том числе:
- Культурно-досуговый центр: двухэтажное нежилое строение, общей площадью – 18 
453,8 кв.м., инвентарный номер 6665124, литера А, расположенное по адресу: г.Омск, 
ул.Дианова, д.14, кадастровый (или условный) номер: 55:36:000000:17241, 
- лифт грузовой
- лифт пассажирский
- система видеонаблюдения 
- противопожарная система (система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожа-
ре «Тромбон», система автоматического пожаротушения (пожарный водопровод))
- система кондиционирования здания
- система вентиляции
- пассажирский эскалатор SSL SUZHOU SHENLONG 4 шт.
- благоустройство ул. Дианова, 14
- ограда (забор)
- сети водопровода и канализации КДЦ Дианова,
- теплотрасса

289 532 
800

71. 

- Право аренды земельного участка площадью 10 302,0 кв.м., с кадастровым номером 
55:36:10 09 04:1007, предоставленного под строительство культурно-досугового центра с 
учетом размещения объектов хранения автотранспорта, расположенного на землях насе-
ленных пунктов, местоположение установлено в 70 м восточнее относительно 16-этажного 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 
Дианова, д.16, корпус 1 (существующее на основании Договора аренды находящегося в 
государственной собственности земельного участка, расположенного в городе Омске № 
ДГУ-К-34-135 от 20 марта 2007 года, заключенного между ГУЗР Омской области и ЗАО 
«Корпорация «АГРО-ТРАСТ»)

1 315 200

72. 

Многофункциональный спортивно-развлекательный
комплекс, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 6-я Станционная,
д.2/3 (2011 год постройки), в том числе:
- Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, общей площадью 19 
535, 2 кв.м., Инвентарный номер: 52:401:002:000031490. Литер: А. Этажность: 3. Адрес 
(местоположение): г. Омск, ул. 6-я Станционная, д.2/3, кадастровый (или условный) номер: 
55:36:170111:3582,
- лифт грузовой;
- пассажирский эскалатор ONL® CANNY 4 шт.;
- система акустическая;
- противопожарная система (система пожарной сигнализации, оповещения людей о по-
жаре, система автоматического пожаротушения (пожарный водопровод)
- система видеонаблюдения;
- система дымоудаления;
- система вентиляции;
- сети водопровода и канализации,
- тепловые сети,
- благоустройство, 
- лайт-бокс двусторонний над кассами 10 шт.;
- вывеска накрышная установка 2 шт.;
- панно брандмауэрное 4 шт.;
- конструкция баннерная на боковой (левой по фасаду) колонне;
- короб световой 12 шт.

306 499 
200

73. 

- Право аренды на земельный участок (кадастровый номер 55:36:17 01
11:1031). Назначение: земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей под 
строительство многофункционального спортивно-развлекательного комплекса. Пло-
щадь: 34 110 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 44 м южнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г.Омск, Ленинский административный округ, ул. 6-я 
Станционная, д.15 (существующее на основании Договора аренды земельного участка № 
Д-Л-13-7189 от 20 августа 2008 года, заключенного между Департаментом имущественных 
отношений Администрации города Омска и ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»)

2 080 800

74. 

Местонахождение имущества: г.Омск, 2 Казахстанская, 7:
Автомобиль ГАЗ-3302, идентификационный номер (VIN) Х9633020062085051, 2005 года 
выпуска, модель и № двигателя *40630А*53127880*, 
кузов № 33020060334864, цвет белый

161 700

75. 
Местонахождение имущества: г.Омск, 2 Казахстанская, 7:
Автомобиль ВАЗ-21053, идентификационный номер (VIN) ХТА21053052044445, 2005 года 
выпуска, цвет ярко-белый, модель и № двигателя 2103,8150489, кузов № 2044445

49 060

76. 
Местонахождение имущества: г.Омск, 2 Казахстанская, 7:
Автомобиль ВАЗ-21053, идентификационный номер (VIN) ХТА21053052044275, 2005 года 
выпуска, цвет ярко-белый, модель и № двигателя 2103,8149550, кузов № 2044275

49 060

77. 
Местонахождение имущества: г.Омск, 2 Казахстанская, 7:
Автомобиль ВАЗ-21053, идентификационный номер (VIN) ХТА21053052050140, 2005 года 
выпуска, цвет ярко-белый, модель и № двигателя 2103,8186003, кузов № 2050140

49 060

78. 
Местонахождение имущества: г.Омск, ул. Дианова, 14:
Автомобиль ВАЗ-21053, идентификационный номер (VIN) ХТА21053052050356, 2005 года 
выпуска, цвет ярко-белый, модель и № двигателя 2103,8188509, кузов № 2050356

49 060

79. 
Местонахождение имущества: г.Омск, 2 Казахстанская, 7:
Автомобиль ВАЗ-21053, идентификационный номер (VIN) ХТА21053052050409, 2005 года 
выпуска, цвет ярко-белый, модель и № двигателя 2103,8187883, кузов № 2050409

49 060

Итого начальная цена продажи за Лот № 1 - 600 838 036 рублей

Лот № 2

Сведения об имуществе должника его составе, характеристиках, описание
Начальная 
цена продажи, 
руб.

1. 

Трансформаторная подстанция с питающими КЛ 10кВ, расположенная по адресу: г. 
Омск, ул. Дианова, 14, в том числе:
- Устройство распределительное с трансформаторной подстанцией
- Линия кабельная 10кВ (КЛ-10кВ):
Кабель  протяженностью 5300 м, от ПС Левобережная до РТП 10/04
Кабель протяженностью 3200 м, от ПС Весенняя до РТП 10/04
Состояние очень хорошее, используется для обеспечения функционирования имуще-
ства, указанного в п.70 Лота № 1. Имущество сдано в аренду на основании краткосроч-
ного договора аренды сроком до 30.06.2016г.

48 335 097

2. 

Трансформаторная подстанция – РТП, расположенная по адресу: г. Омск, ул. 6-я Стан-
ционная, 2/3, в том числе:
- ПС 110/10 кВ, ячейка на подстанции «Московка», 2КТПНУ-1000/10/0,4, подстанция с 
трансформаторами, резервная кабельная линия 10 кВт марки АБС
Кабель протяженностью 3100 м от ПС 220 кВ Московка до РТП 324
Кабель  протяженностью 1040 м от опоры №1154 до РТП 324
Состояние очень хорошее, используется для обеспечения функционирования имуще-
ства, указанного в п.72 Лота № 1. Имущество сдано в аренду на основании краткосроч-
ного договора аренды сроком до 30.06.2016г.

19 830 831

Местонахождение имущества: г.Омск, 2 Казахстанская, 7
Работоспобобность имущества, указаного в п.п.: 3-11 проверить не представляется возможным, имущество 
не эксплуатируется.

3. Охладитель жидкости 675

4. Щит управления для камеры глубокой заморозки 52,2

5. Агрегат компрессионый АМ-3х 51 840

6. Блок многоплановый 52,2

7. Холодильная установка 313,2

8. Щит управления для дефростерной камеры 52,2

9. лайт-бокс двусторонний над кассами 5151,6



Конкурсы

5312 февраля  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10. лайт-бокс двусторонний над кассами 5151,6

11. Автомобиль ЗИЛ-433362 XTZ 05272 автомобиль не на ходу 89 226

Местонахождение имущества: г.Омск, ул. Дианова, 14 (ТК «АТ-Маркет»)
Состояние имущества, указанного в п.п. 12-64  удовлетворительное, эксплуатируется в составе имущества, 
указанного в п.70 Лота № 1.

12. вывеска накрышная установка 45 000

13. вывеска накрышная установка 45 000

14. закладные для торцевых крышных металлоконструкций 1 800

15. закладные для торцевых крышных металлоконструкций 1 800

16. конструкция баннерная на боковых колоннах 16 650

17. конструкция баннерная на боковых колоннах 15 300

18. конструкция баннерная над входной группой 3 600

19. конструкция баннерная над входной группой 3 600

20. короб световой 13 050

21. короб световой 13 050

22. короб световой 13 050

23. короб световой 13 050

24. короб световой 13 050

25. короб световой 13 050

26. короб световой 13 050

27. короб световой 13 050

28. короб световой 13 050

29. короб световой 13 050

30. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

31. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

32. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

33. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

34. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

35. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

36. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

37. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

38. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

39. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

40. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

41. лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310

42. металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825

43. металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825

44. металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825

45. металлоконструкция 21,2*4 над пристенными стеллаж. 18 000

46. металлоконструкция 28*2,5 над пристенными стеллаж. 13 950

47. металлоконструкция 31,2*1 над пристенными стеллаж. 9 522

48. металлоконструкция 38*2,5 над пристенными стеллаж. 18 450

49. металлоконструкция 51,7*1 над пристенными стеллаж. 16 200

50. металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

51. металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

52. металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

53. металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

54. металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

55. металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

56. металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375

57. металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 15 300

58. металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 15 300

59. панно брандмауэрное 11 925

60. панно брандмауэрное 11 925

61. панно брандмауэрное 11 925

62. панно брандмауэрное 11 925

63. павильон остановочный 18 124,2

64. павильон остановочный 18 124,2

Местонахождение имущества: г.Омск, ул. 6-я Станционная, 2/3 (ТК «АТ-Маркет»)
Металлостеклянная конструкция 2*2*2 м, состояние удовлетворительное, сдано в аренду на основании кра-
ткосрочных договоров аренды сроком до 30.06.2016г.

65. Павильон по ул. 6-я Станционная 4м2 20 433,6

66. Павильон по ул. 6-я Станционная 4м2 20 433,6

67. Павильон по ул. 6-я Станционная 4м2 20 433,6

68. Павильон по ул. 6-я Станционная 4м2 20 433,6

69. Павильон по ул. 6-я Станционная 4м2 20 433,6

Местонахождение имущества: г.Омск, ул. Жукова, 21

70. 

Трансф. подстанция 4277 с каб. линией Жукова, 21, в том числе:
- питающая линия 10кВ (АСБ 3х150 – 158м, АСБ3х150 – 158м)
- РУ 10 кВ
- Т1 – 1600 кВА 10104
- Т2 – 1600 кВА 10104
- РУ 04кВ
- кабельная линия до ВРУ1 (2 х АВБбШв 4х240 – 177 м)
- кабельная линия до ВРУ2 (2 х АВБбШв 4х240 – 177 м)
Состояние имущества удовлетворительное, сдано в аренду на основании краткосроч-
ного договора аренды сроком до 30.06.2016г.

1 115 449,2

71. 

Дебиторская задолженность:
Дебиторская задолженность в размере 1 109 245 347,99 руб., в т.ч.:
- не подтвержденная дебиторами – в размере 409 605 627,92 руб.,
- с истекшим сроком исковой давности по состоянию на дату проведения инвентари-
зации – в размере 699 327 740,07 руб.
Документы, удостоверяющие права (требования) и возникновение дебиторской за-
долженности, отсутствуют.

5 050 736,92

Итого начальная цена продажи за Лот № 2 - 75 247 536,52 рублей

Имущество, входящее в состав Лота № 1, является предметом залога в пользу АО «АТФБанк» (Респу-
блика Казахстан) на основании следующих договоров залога, заключенных между АО «АТФБанк» и ЗАО 
«Корпорация «АГРО-ТРАСТ»:

В отношении имущества, указанного в пунктах 1 – 69 Лота № 1:
- Договор залога № ZRK020-2009/О от 07.12.2009г.,
- Договор залога № ZRK020-2009/М от 07.12.2009г.,
- Договор залога №ZRK018-2009/Z от 29.06.2010г.
В отношении имущества, указанного в пунктах 74 – 79 Лота № 1:
- Договор залога №ZRK020-2009/Q от 07.12.2009г.
- Договор залога №ZRK018-2009/W от 29.06.2010г.
В отношении имущества, указанного в пунктах 70 и 71 Лота № 1:
- Договор об ипотеке № ZRK020-2009/А от 29.09.2009г.,
- Договор об ипотеке № ZRK018-2009/N от 29.06.2010г.
В отношении имущества, указанного в пунктах 72 и 73 Лота № 1:
- Договор об ипотеке № ZRK018-2009/М от 29.06.2010г.,
- Договор об ипотеке №ZRK019-2009/А от 17.09.2009г., 
- Договор об ипотеке №ZRK020-2009/Н от 29.09.2009г.

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы 
Сибири» www.ausib.ru 29 марта 2016г.

Начало предоставления заявок – 15.02.2016 в 09-00. 
Окончание предоставления заявок - 23.03.2016 в 17-00.
Начало подачи предложений о цене имущества – 29.03.2016 в 09-00.
Дата и время подведения результатов торгов -  29.03.2016 в 13-00.
Время московское.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки 

по каждому из лотов и предоставившие надлежащим образом оформленные документы, задатки которых 
в срок, указанный в настоящем сообщении, поступили на счета должника для внесения задатков.

Лот № 1 и Лот № 2 подлежат продаже одновременно.
Заявки на участие в торгах, с приложением указанных в настоящем сообщении документов, принима-

ются в течение 25 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов в 
официальном издании - газете «КоммерсантЪ», газете «Омский вестник», а также в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве.

Заявка на участие в торгах представляется оператору электронной площадки в электронном виде. 
Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следую-
щие сведения и документы: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), полученную не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты ее предоставления; выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты ее предоставления; копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой, либо документы в обоснование отсутствия необходимости 
такого одобрения; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; реквизиты счета для возврата 
задатка; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, с приложе-
нием нотариально удостоверенного перевода такой информации на государственный язык страны рези-
дентства залогового кредитора.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются организатору торгов (через 
оператора электронной площадки) в форме электронных документов (сканируются с оригиналов) и за-
веряются электронной цифровой подписью заявителя на каждом документе.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания срока пред-
ставления заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, уста-
новленные для подачи заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. В случае если в 
новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок не рассма-
тривается.

Задаток для лиц, выразивших намерение участвовать в торгах, для каждого из лотов устанавливается 
в размере 20 % от начальной цены продажи имущества должника. Задатки вносятся путем перечисления 
заявителем денежных средств в течение 5 календарных дней со дня опубликования сообщения о прове-
дении торгов в официальном издании – газете «КоммерсантЪ» на следующие счета:

Реквизиты для внесения задатка по Лоту № 1: 
Получатель - ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»
ИНН 5503067522 КПП 552801001
р/с 40702810808000105601 БАНК «СИБЭС» (АО)
БИК 045209713 к/с 30101810200000000713
Реквизиты для внесения задатка по Лоту № 2:
Получатель - ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»
ИНН 5503067522 КПП 552801001
р/с 40702810008000205602 БАНК «СИБЭС» (АО)
БИК 045209713 к/с 30101810200000000713
В течение установленного срока принятия заявок для участия в торгах предоставляется возможность 

всем заинтересованным лицам ознакомиться с имуществом должника по месту его нахождения, а также 
с документами об имуществе должника по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 112, корпус 1, в рабочие дни с 
10-00 часов до 16-00 часов по местному времени, по предварительному согласованию с организатором 
торгов по телефону 8-904-321-83-25.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены имущества должника на «Шаг аукциона», ко-
торый составляет для каждого из лотов 5% от начальной цены продажи.

Победителем открытых торгов становится участник, предложивший максимальную цену за имуще-
ство должника. В случае, если была предложена цена имущества должника, равная цене имущества 
должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным призна-
ется предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других предложений. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение 
о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, до-
говор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им пред-
ложением о цене имущества должника.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договоры купли-продажи имуще-
ства должника по каждому из лотов с приложением проекта договоров в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания договоров в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного предло-
жения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договоры купли-продажи имущества должника участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества должника по сравнению с ценой имущества должника, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В этом случае такой 
участник вправе в течение 5 рабочих дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
дать свое согласие на заключение договоров по цене, которую предлагал в ходе торгов.

Оплата должна быть осуществлена покупателем в полном объеме в течение 30 дней со дня подписа-
ния договоров купли-продажи путем перечисления денежных средств на счета должника:

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи за Лот № 1:
Получатель - ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»
ИНН 5503067522 КПП 552801001
р/с 40702810608000005600 
БАНК «СИБЭС» (АО)
БИК 045209713 к/с 30101810200000000713
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи за Лот № 2:
Получатель - ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»
ИНН 5503067522 КПП 552801001
р/с 40702810308000005599 
БАНК «СИБЭС» (АО)
БИК 045209713 к/с 30101810200000000713
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона)  по поручению  УФССП России  по Омской области  Продавец – ТУ Росимущества в Омской области

(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  10 марта 2016 г.

10 часов 20 минут, собственник (должник) – Т.Г. Туманова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9 корпус 5, секция 1, ком. 13
Комната в секции, общей площадью 13,90 кв.м., 1/3 эт., шлакобл. 680 000 34 000 20 000
10 часов 40 минут, собственник (должник) – О.Н. Середа Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Маяковского, д. 16, кв. 62
Квартира, общей площадью 108 кв.м., 3-комн., 5/7 эт., кирп. 4 760 000 238 000 50 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – В.В. Мельниченко, В.Е. Мельни-
ченко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 13, кв. 64
Квартира, общей площадью 45,60 кв.м., 2-комн., 2/9 эт., кирп. 1 976 000 98 000 35 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – О.П. Носова, В.В. Носов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 5 Б, кв. 50
Квартира, общей площадью 62,30 кв.м., 3-комн., 4/5 эт. 1 924 000 96 000 35 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – Д.А. Кривко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 10, кв. 53
Квартира, общей площадью 97,80 кв.м., 3-комн., 4/10 эт., ж/б панели 3 490 000 174 000 45 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.А. Штраухман Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, просп. Культуры, д. 14, кв. 16
Квартира, общей площадью 79,10 кв.м., 3-комн., 2/3 эт., кирп. 2 815 000 140 000 35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной 
формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающе-
го его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 02 марта 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 02 марта  2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 09 марта 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –   24 марта 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – ОАО «Энергоавтотранс» Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Губкина, д. 7
Диспетчерская, одноэтажное здание с двумя пристройками, общей площадью 979,50 кв.м., 
литера АИ, АИ1, АИ2 6 898 305,08 3 450 000 70 000

Проходная, двухэтажное здание, общей площадью 117 кв.м., литера АЖ 1 271 186,44 636 000 30 000

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –   25 марта 2016 г.

10 часов 00 минут, должник – О.Ю. Дементьев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Омич-69», № 19
1/2 доли в праве общей собственности на гаражный бокс, общей площадью 19,20 кв.м., кирп.; 
21/1232 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1232 
кв.м., кадастровый номер 55:36:070107:0644, земли населенных пунктов, для общественно-де-
ловых целей под строение, местоположение установлено относительно здания гаража, имеюще-
го почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 153

369 499,25 185 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной 
формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающе-
го его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 22 марта 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 марта 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 марта 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 

реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физиче-
ских лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с уче-
том шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного реше-
ния комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-
продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги 

явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключен-

ного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, до-

кументами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную 
информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 
часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Ом-
ской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на 

сайте www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи 

барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2016 года до 1 
августа 2017 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания по об-
суждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на терри-
тории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года и оценку воздей-
ствия их установления на окружающую среду.

Слушания состоятся 14 марта 2016 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 
(конференц-зал).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контакт-
ный телефон: 393-514.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежа-

щая раскрытию в соответствии с пунктом 11 г Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 
года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» за 4 квартал  и 2015 год, размещена на сайте http://www.
omskgazset.ru/.

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона с понижением цены, победителем которого признается 
лицо, первым согласившееся уплатить предлагаемую на аукционе цену по продаже имущества пред-
приятия. Предмет аукциона – вексель, выданный Лущиковой И.Ф.  (ИНН 550101489601) 20.10.2011 года 
на сумму 94319000 рублей (номинал векселя 94730000 рублей), со сроком погашения по предъявле-
нии, но не ранее  01.09.2025 года. Начальная стоимость  - 94319000 рублей. Предел понижения цены 
– 1319000 рублей. Торги  состоятся  на 31 день опубликования сообщения в 10-00 (омского времени). 
Адрес проведения торгов, для приема заявок, предложений и документов на участие в торгах, для по-
лучения информации: 644031,  г. Омск, ул.  Лескова,4. Для участия в торгах в 25-дневный срок, со дня 
опубликования объявления, лица, желающие участвовать в аукционе, представляют: заявку, документ 
о внесении задатка, свидетельства ОГРН, ИНН, устав, выписку из ЕГРЮЛ, документ, подтверждаю-
щий полномочия руководителя и лица, подписавшего заявку – для юридических лиц; для физических 
лиц – заявку, документ о внесении задатка,  заверенную копию паспорта, нотариально заверенное со-
гласие супруга на участие в торгах. Для участия в торгах организатору торгов вносится задаток в раз-
мере 1 % от начальной стоимости имущества. Реквизиты для внесения задатка: ООО «Перспектива», 
ИНН 5504114197, КПП 550401001, р/сч 40702810700311001191 в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Омске БИК 
045209727, корсчет 30101810552090000727 в отделении Омск г. Омск или в кассу общества. Шаг аукци-
она - 1500000 рублей. Победитель – первый предложивший уплатить предлагаемую на аукционе цену. В 
день проведения торгов победитель и организатор подписывают протокол об итогах аукциона. Договор 
купли-продажи подписывается не позднее 7 дней с даты  подписания протокола. Расчеты производятся 
не позднее 7 дней с даты подписания договора. Задаток возвращается лицу, участвующему в аукционе, 
но не победившему – в течение трех банковских дней. При заключении договора с лицом, выигравшим 
торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема 

свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ» за февраль 2016 года
№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной 
мощности

МВт нет

3

Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологиче-
ским присоединением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ, находится во вложе-
нии «Присоединение к электрическим сетям» 
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

4

Возможность подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств заявителей к электрическим сетям 
классом напряжения до 10 кВ включительно по-
средством официального сайта АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» в разделе «Контакты» 
- «Обратная связь».

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического 
присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на стадии рекон-
струкции и ввода новых технологических объектов.  

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше,  35 кВ и ниже

 за февраль 2016 года
№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отноше-
нии трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания се-

тевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Организатор аукциона: Администрация муниципального образование Шараповское сельское по-
селение Марьяновского района Омской области.

 Решение о проведении аукциона: Аукцион организован Администрацией  муниципальное образова-
ние Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области на осно-
вании распоряжения Главы Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области от 12.02.2016 № 1 «О проведении аукциона по продаже земельного участка на террито-
рии  Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – admscharapowka@mail.ru
Контактный телефон - (8-38168) 3-74-94
 Аукцион состоится 23 марта 2016 года в 10.00 часов, по адресу: 646050, Омская область, Марья-

новский район, с.Новая Шараповка ул.Молодежная, д.11 
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):  Местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом . Участок находится примерно в 270 м от  ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Марьяновский район, с. Новая Шараповка, ул.Молодежная, № 29.

Площадь: 11030 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер: 55:12:090702:79. Границы земельного участка: в границах, указанных в када-

стровом плане земельного участка.  Ограничения, обременения: отсутствуют 
Разрешенное использование: для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции .  На-

чальная цена предмета аукциона: 43160,00 (Сорок три  тысячи сто шестьдесят ) руб. 00 коп. Размер 
задатка: 12 948,00 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок восемь ) руб. 00 коп.  

Шаг аукциона: 1294,80 (Одна тысяча двести девяносто четыре ) руб. 80 коп. 
Государственная регистрация права на земельный участок – отсутствует. 
По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, информации о поряд-

ке и сроках проведения аукциона, об условиях договора купли-продажи,  обращаться в рабочие дни 
по адресу: 646050, Омская область, Марьяновский район, с.Новая Шараповка, ул. Молодежная, д. 11 
Понедельник – четверг с 08-00 до 18-00, пятница с 08-00 до 15-00, перерыв на обед: с 12-00 до 14-00 
(время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные дни в соответствии с законо-
дательством РФ, с 15 февраля 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 16 марта 2016 года, кон-
тактный телефон: 8 (381-68) 3-76-91 Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru  

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество 
«Мираф-Банк» уведомляет, что Определением Арбитражного суда Омской области от 05.02.2016 
№А46-1008/2016 принято заявление о признании кредитной организации Акционерное общество 
«Мираф-Банк» банкротом.

Администрация  муниципального образования Любимовского сельского поселения  Оконешниковского 
муниципального района Омской области извещает о наличии земельного участка, находящегося в собствен-
ности  Администрации Любимовского сельского поселения Оконешниковского района Омской области, и 
предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 55:19:050603:564, площадью 561712 кв.м., для сельскохозяйственного производства : местопо-
ложение: Омская область, Оконешниковский район, с.Любимовска,с восточной стороны данный участок 
граничит с земельным  участком с кадастровым номером 55:19:050603:252 . По вопросу аренды земельных 
участков обращаться по адресу: с. Любимовка, ул. Ленина, д.32, тел. 8 (381 66) 59-233, в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации.
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Администрация  муниципального образования Куломзинского сельского поселения  Оконешниковского 
муниципального района Омской области извещает о наличии земельного участка, находящегося в собствен-
ности  Администрации Куломзинского сельского поселения Оконешниковского района Омской области, и 
предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером 55:19:060303:115, площадью 320000 кв.м., для сельскохозяйственного производства, местоположение: 
Омская область, Оконешниковский район, Куломзинское сельское поселение, поле №11. По вопросу аренды 
земельных участков обращаться по адресу: с. Куломзино, ул. Ленина, д.23, , тел. 8 (381 66) 57-110, в течение 30 
дней с момента настоящей публикации.

Приложение
к приказу РЭК

Омской области
от 17 декабря 2015 г. № 740/78

Тариф на тепловую энергию для потребителей Путевой машинной 
станции № 22 – структурного подразделения Западно-Сибирской ДРП – 
структурного подразделения ЦДРП – филиала ОАО «РЖД» с календарной 

разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2016-2018 гг

Вид тарифа Год
Вода
С 1 января по 30 июня С 1 июля по 31 декабря

Одноставочный, руб./
Гкал

2016 1479,04 1530,80
2017 1530,80 1552,84
2018 1552,84 1741,17

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Золотонивского сельского поселения Оконешниковского района 
Омской области извещает о наличии земельных участков из земель с/х назначения в 
муниципальной собственности, предстоящем их представлении в аренду: с кадастро-
выми номерами

55:19:020602:526 площадью 6000 кв. м;
55:19:020602:527 площадью 3000 кв. м;
55:19:020602:528 площадью 3000 кв. м;
55:19:020602:529 площадью 6000 кв. м;
55:19:020602:530  площадью 2000 кв. м;
55:19:020602:531 площадью 1000 кв. м;
55:19:020602:532  площадью 3050000 кв. м;
55:19:020602:533 площадью 10000 кв. м;
55:19:020602:534 площадью 5000 кв. м;
55:19:020602:535  площадью 50000 кв. м;
55:19:020602:536 площадью 80000 кв. м;
55:19:020602:537  площадью 7000 кв. м;
55:19:020602:538 площадью 7000 кв. м;
 55:19:020602:539 площадью 10000 кв. м;
 55:19:020602:540  площадью 650000 кв. м;  Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения (сенокосы, пастбище) разрешенной использование – «Для 
сельскохозяйственного производства», местоположение: Омская область, Оконешни-
ковский район, Золотонивское сельское поселение, отделение 4. 

По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: Омская область, 
Оконешниковский район, с. Золотая Нива, ул. Садовая, 30, каб. №1 

Тел. 83816654169, в течение 30 дней с момента настоящей  публикации.

Актуально

ОМСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ НЕ МОГУТ ПРОДАТЬ
1,5 ТЫСЯЧИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ 

По мнению участников рынка, у омичей есть свободные средства для покупки недвижимости, 
однако они предпочитают открывать депозиты. Менее обеспеченная часть горожан не хочет 
покупать квартиры в ипотеку, опасаясь новых трудностей в экономике.

Специалисты Министерства строительства и ЖКК Омской области прогнозируют 
снижение темпов строительства на территории региона в 2016 году. Спад может со-
ставить порядка 15–20%. На ситуацию влияет кризис и режим экономии, объявленный 
государством. 

Сегодня в омских новостройках нераспроданными остаются 1,5 тыс. квартир. За-
стройщики вынуждены снижать стоимость «квадратов». По данным журнала «Недвижи-
мость» на 8 февраля 2016 года, за месяц цена «квадрата» на первоначальном рынке 
снизилась на 120 рублей (0,3%) и в среднем составляет 40,7 тыс. рублей. Для срав-
нения: за тот же месяц «квадрат» на вторичном рынке потерял 1 080 рублей, или 2,3%. 

Несмотря на выгодные предложения, которые сегодня есть на рынке недвижимо-
сти, омичи не бегут в банки за ипотекой, поскольку не уверены в завтрашнем дне, счи-
тает заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Евгений Скрудзин. 

Директор ООО «Сибгазстройдеталь Инвест» Алексей Певнев уверен, что свободные 
средства у горожан есть. Но они не вкладывают их в недвижимость, а предпочитают 
открывать депозиты. По данным застройщика, в банковской сфере сейчас отмечается 
резкий рост депозитов. 

В регионе сложилась ситуация, когда застройщики не хотят браться за новые объ-
екты из-за того, что не могут вернуть вложенные средства при строительстве уже воз-
веденных объектов. Потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию в на-
дежде, что цены на недвижимость в регионе рухнут. 

В этой ситуации вполне возможно повторение кризиса 2008 года, когда строитель-
ный рынок испытал значительные проблемы. Реализация многих проектов была замо-
рожена, резко увеличилось число недостроев. 

Сейчас, по данным Минстроя, на территории региона строится 220 многоквартир-
ных домов. Из них в стадии «заморозки» находятся 15 домов, в том числе 12 с привле-
чением средств дольщиков.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
 ПОТЕРЯЛ РАБОТУ 

Также в списке отраслей, где уволенных больше, чем нашедших работу, – сельское хозяйство 
и государственное управление. В целом же число выбывших работников организаций 
превысило число принятых на 5 195 человек. 

Омскстат опубликовал данные о приеме и увольнении работников организаций в IV 
квартале 2015 года. Статистика собрана только по предприятиям с численностью ра-
ботников больше 15 человек. 

Принято на работу в общей сложности около 29,2 тыс. человек (6,7% от списочного 
состава), уволено – около 34,4 тыс. (7,9% от списочного состава). Больше всего по-
страдали работники отрасли строительства. В IV квартале на строительных предпри-
ятиях уволено 2 475 человек, это 19,2% от всего списочного состава, нашли работу в 
строительстве только 850 человек, это 6,6%. 

Примерно такая же доля потерявших работу в сельском хозяйстве – 16,9%, или 
4 011 человек. Но доля вновь принятых здесь выше – 8,9%, или 2 114 человек. Не оказа-
лись пустыми словами обещания чиновников как областных, так и городских, сократить 
аппарат. В сфере государственного управления работу потеряли 2 300 человек (5,6% 
списочного состава), устроились в эту отрасль 1 605 человек (3,9%). В здравоохране-
нии и образовании количество принятых работников примерно было равно количеству 
уволенных. В образовании уволены 4,7% сотрудников (3 257 человек), приняты на ра-
боту 5%. В здравоохранении уволены 5,1% (3 450 человек), приняты 4,9%. 

Также Омскстат рассказал и о неполной занятости работников. 
«По сведениям организаций без субъектов малого предпринимательства, средняя 
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численность работников которых превышала 15 человек, численность не полностью за-
нятых работников в IV квартале 2015 года составляла 17,1 тыс. человек, что соответство-
вало 3,9% списочной численности работников организаций», – рассказали в ведомстве.

МЭРИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПОДНЯТЬ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА В ОМСКИХ АВТОБУСАХ ДО 22 РУБЛЕЙ 

В городской администрации решили, что проезд в муниципальном транспорте должен стоить 22 
рубля. Впрочем, цифру должны еще одобрить депутаты горсовета. 

О том, что в администрации города договорились, до какой суммы нужно повысить 
стоимость проезда в автобусах и троллейбусах, рассказал директор департамента 
транспорта Виталий Маслик после заседания профильного комитета горсовета. 

– С документом на повышение стоимости проезда будем выходить в марте. Это бу-
дет 22 рубля, – сказал Маслик. 

Сейчас в муниципальном транспорте и больших частных автобусах, работающих по 
регулируемым маршрутам, действует провозная плата в размере 18 рублей. При этом 
экономически обоснованная стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе или 
трамвае в среднем составляет 27,5 рубля. Данную сумму в декабре прошлого года ут-
вердила Региональная энергетическая комиссия Омской области. Разницу между про-
возной платой и реальной стоимостью поездки (около 9 рублей) оплачивает транспор-
тникам городской бюджет. 

Депутатам горсовета уже вносила представление прокуратура, которая указала, 
что в бюджете города не заложено на компенсацию столько, сколько нужно по факту. 
Поэтому осенью прошлого года на несколько дней в Омске практически остановился 
муниципальный транспорт: недостаток финансирования привел к долгам за топливо, в 
результате поставщик просто перестал отпускать солярку автобусам. 

В январе долг в 160 млн рублей перед ООО «Газпромнефть – Корпоративные про-
дажи» был частично погашен, транспортники заплатили 74 млн рублей. В этом году в 
бюджете опять заложена недостаточная сумма, чтобы компенсировать пассажирским 
предприятиям разницу между обоснованным тарифом и установленной платой – при 
необходимых 700 млн рублей в бюджете есть только 250 млн рублей.

В СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФЕСТИВАЛЯ 
«АКАДЕМИЯ» ВОШЛИ НАЗАРОВ И ПОЛЕЖАЕВ 

Ныне действующий губернатор возглавил попечительский совет предстоящего театрального 
форума, который откроется в Омске 15 июня. Всего в состав совета вошли 10 человек.  

Глава региона  Виктор Назаров  подписал указ  «О создании попечительского совета 
V Международного театрального фестиваля «Академия». 

В документе, в частности, говорится, что совет создается в «в целях развития меж-
дународных культурных связей, расширения непосредственного доступа зрителей к 
произведениям искусства мирового уровня, сохранения и развития гуманистической 
театральной традиции, повышения роли традиционных художественных и националь-
ных форм в театральном искусстве». В состав попечительского совета театрально-
го фестиваля вошли   10 человек, среди которых – президент Омского регионального 
общественного фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев, председатель совета 
директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский, председатель совета 
директоров  ООО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» Генна-
дий Фридман, вице-президент АТПП «Группа «Оша» Игорь Веретено, директор «Фонда 
стратегического развития Омской области» Андрей Корнев, председатель обществен-

ной организации Людмила Козловская. 
В состав совета включен и представитель региональных СМИ, гендиректор 12 ка-

нала Александр Малькевич.  Возглавил попечительский совет театрального фестиваля 
Виктор Назаров, его заместителем стала Татьяна Вижевитова, зампред правительства 
региона. 

Добавим, что «Академия» в этом году стартует 15 июня, в фестивале запланировано 
участие сибирских и столичных театров.

МИХАЛКОВ В ОМСКЕ РАССКАЖЕТ
О КИНОФЕСТИВАЛЕ «ДВИЖЕНИЕ» 2016 ГОДА 

Кроме этого, президент национального кинофестиваля дебютов «Движение» Артем Михалков 
привезет в наш город свой новый фильм. Встреча с кинорежиссером пройдет в пятницу, 12 
февраля, в киноцентре «Вавилон». 

Напомним, что кинофестиваль впервые прошел в нашем городе в 2013 году, и о нем 
заговорили в России. Как три года назад написал известный театральный и кинокритик 
Вадим Рутковский, «фестивали в регионах – реальный шаг к децентрализации страны, 
расширение арт-пространства. Омск – второй по численности населения город в Си-
бири, в 1918–1920 годах столица Белой России и родина «Гражданской обороны» – се-
годня известен в первую очередь своим Драматическим театром, регулярно номини-
рующимся на «Золотую маску». Есть шанс, что кинофестиваль в городе не потеряется». 

Фестиваль, действительно, не потерялся, а набирает обороты год от года. Мало 
того, некоторые фильмы, впервые показанные на «Движении» в Омске, режиссеры ве-
зут на престижные европейские кинофестивали, как это произошло с фильмом «Элик-
сир». Он включен в программу стартовавшего в среду, 10 февраля, Берлинале. 

Кинофестиваль «Движение» пройдет в Омске и в этом году, в конце апреля. Какие 
фильмы увидят омичи на этот раз, каких звезд российского кино привезет к нам Михал-
ков – об этом президент «Движения» расскажет в пятницу, 12 февраля, перед показом 
своего нового фильма  «Ставка на любовь». Главные роли в фильме сыграли Екатерина 
Шпица, Андрей Бурковский, Дмитрий Хрусталев и Полина Максимова. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


