
ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 51 (3474)

27 декабря - День спасателя РФ
Уважаемые работники спасательных служб!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Вы выполняете сложную и ответственную работу, нередко связанную с опасностью 
для жизни. Вы первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, мужественно про-
тивостоите стихии, ликвидируете последствия техногенных и природных катастроф.

Работа требует от вас не только высокого профессионализма и умения быстро при-
нимать решения, но самоотверженности и полной самоотдачи. 

В рядах Главного управления МЧС России по Омской области служат высококласс-
ные спасатели, которые достойно выполняют служебный долг. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и больше спокойных дежурств!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ОБЛАСТНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА «ТЯЖЕЛЫЙ БЮДЖЕТ» 

Депутаты Заксобрания Омской области во втором чтении приняли проект бюджета региона 
на 2017 и плановый период 2018–2019 годов. В документ вошли 23 поправки, в том числе 
выделение дополнительных средств на АПК и покупку квартир сиротам. 

В четверг, 22 декабря, областные парламентарии рассмотрели во втором чтении 
проект главного финансового документа Омской области на ближайшие три года. 

Напомним, на прошлой неделе члены комитета финансовой и бюджетной политики 
обсудили 28 поправок в бюджет, из которых 23 приняли. В частности, парламентарии 
перераспределили 663,1 млн рублей из резервного фонда региона. Из этой суммы на 
детский отдых и оздоровление направлено 70 млн рублей, 20 млн рублей – на проек-
ты спорта высших достижений, 176 млн рублей – на поддержку и развитие животно-
водства. Не забыли и про крупные строящиеся объекты: «Галерке» добавили 54,8 млн 
рублей, хирургическому корпусу детской городской больницы № 3 – 3 млн рублей, ле-
вобережной поликлинике на тысячу посещений – 31,33 млн рублей, реконструируемое 
здание страхового общества «Саламандра» получит 42,86 млн рублей. 

Проект закона представил председатель комитета финансовой и бюджетной поли-
тики Сергей Жириков, который рекомендовал коллегам принять документ с учетом по-
правок. Он напомнил, что во время обсуждения в ЗС обращалась прокуратура с прось-
бой увеличить некоторые статьи, в частности финансирование приобретения квартир 
детям-сиротам и субсидии перевозчикам, что было сделано. На каждую статью выде-
лено по 50 млн рублей. 

Спикер областного парламента Владимир Варнавский предложил обсудить поправ-
ки и, если не будет возражений, принять заключение профильного комитета. 

Вопросы возникли у представителя КПРФ Константина Ткачева, который попытался 
настоять на своей поправке и выделить на развитие массовой физкультуры и спорта 
дополнительно 340 млн рублей, однако Жириков напомнил, что комитет эту инициативу 
отклонил. Ткачев тем не менее настоял на голосовании, и большинством депутаты его 
предложение отклонили. 

Пятую поправку, которая предполагает выделение 176,3 млн рублей на аграр-

но-промышленный комплекс, прокомментировал Варнавский. Он напомнил, что 2017-й 
в Омской области объявлен Годом развития животноводства, а правительство страны 
активно поддерживает отрасль. 

– В последнее время Правительство РФ и наш президент уделяют пристальное вни-
мание развитию АПК. Только в декабре состоялось два крупных совещания под предсе-
дательством премьера Дмитрия Медведева, где рассматривали разработку программы 
развития сельского хозяйства в перспективе до 2030 года. Принципиальная позиция 
правительства страны – не сокращать финансирование отрасли, оставить его на теку-
щем уровне. Но изменится система межбюджетных трансфертов: если их было 54, то 
будет 7. Наша задача – вовремя сориентироваться, принять собственные программы и 
участвовать в софинансировании федеральных программ, – подчеркнул спикер. 

Поправку, предложенную комитетом по аграрной политике, парламентарии поддер-
жали. 

После рассмотрения всех изменений выступил представитель КПРФ, бывший глава 
минстроя области Максим Михайленко. 

– Фракция не поддерживала проект бюджета в первом чтении, и второе чтение по-
казало недофинансирование по ряду отраслей: транспорт, спорт, культура в тяжелом 
положении. Хочется отметить активную позицию прокуратуры по некоторым вопросам. 
Мы считаем, что для достаточного финансирования многих отраслей нужно добиваться 
повышения доходной части бюджета, в том числе в части налогов на прибыль. Предла-
гаю за данный бюджет не голосовать, – заявил коммунист. 

Губернатор Виктор Назаров, присутствовавший на заседании, эмоционально отреа-
гировал на выступление Михайленко. 

– Безусловно, бюджет тяжелый. Но я призываю к конструктивному обсуждению. И 
когда говорят, что кругом все плохо, то я говорю: критикуя – предлагайте. Предложите, 
где взять. Просто отобрать, закрыть – это неконструктивная позиция. Мы работаем в 
рамках, которые определил федеральный Минфин, мы участвуем в программах, и мы 
не можем превышать параметры кредитования. Всем хочется быть красивыми и умны-
ми, но сегодня эти критерии не совпадают. Давайте пойдем с тем бюджетом, который 
есть, а в дальнейшем будем смотреть, где что можно изменить. Сейчас нужно жить по 
средствам, – подчеркнул губернатор и попросил депутатов поддержать законопроект. 

Большинством голосов (34 за, 6 против) депутаты приняли законопроект.

КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В ОМСКЕ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ С 2018 ГОДА 

Депутаты Законодательного Собрания Омской области одобрили один из самых сложных 
законопроектов о налоге на имущество организаций. Платить повышенный налог отныне будут 
собственники зданий площадью более 5 тысяч квадратных метров. 

На пленарном заседании в четверг, 22 декабря, областные парламентарии приняли 
поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций», разработанные 
в режиме второго чтения. 

– Вопрос один из самых резонансных, обсуждался со всеми сообществами. В прин-
ципе, договорились, что с данными поправками принимаем этот проект закона, даем 
старт изменению налоговой политики, – отметил спикер Заксобрания Владимир Вар-
навский. – 2017 год дается для того, чтобы могли изучить этот процесс, прислушавшись 
к мнению общественности… Настолько этот проект закона вызвал интерес – я не видел 
еще такого столкновения мнений, причем профессионалов. 

По мнению депутата Сергея Калинина, большой плюс в том, что в силу закон всту-
пает с 2018 года. С этого времени налог на имущество в размере 1% от кадастровой 
стоимости будут платить владельцы торговых, офисных, административно-деловых 
зданий, помещений бытового обслуживания и общепита. К 2022 году размер ставки 
вырастет до 2%. 

После обсуждения на комитетах изменилась и площадь зданий, которых коснется 
новый законопроект. Изначально речь шла об объектах площадью свыше 3 тыс. кв. м. 
Минимущество насчитало в регионе 444 таких объекта. Предполагалось, что уже в 2018 
году они принесли бы в бюджет Омской области 350 млн руб. Однако после того как 
депутаты проголосовали за поправку комитета по экономической политике и инвести-
циям, предложившего увеличить площадь зданий, по-новому облагаемых налогом, до 5 
тыс. «квадратов», из списка выпало около 200 объектов. 

Кроме того, от уплаты налога освобождаются розничные рынки и здания, занимае-
мые органами государственной власти и местного самоуправления. 

Также народные избранники приняли поправку депутатов Валерия Кокорина и Сер-
гея Калинина, касающуюся льготной ставки налога для застройщиков. Строительные 
компании, возводящие жилые дома в Омске, из-за кризисной ситуации продают жилье 
медленнее, чем хотелось бы. Поэтому на помещения в новостройках, введенных в экс-
плуатацию и предназначенных для продажи (в первую очередь речь идет о квартирах), 
ставка по налогу на имущество будет составлять 0,1%. 

В итоге за принятие закона, который представила глава Минэкономики Омской об-
ласти Оксана Фадина, во втором чтении проголосовали 32 депутата, против высказа-
лись 5.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 19 декабря 2016 года                                                                                                 № 211
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 2 апреля 2013 года № 50

Внести в состав Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфе-
ре бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям, утвержденный Указом Губер-
натора Омской области от 2 апреля 2013 года № 50, следующие изменения:

1) включить:
- Бонковского Степана Степановича - председателя комитета Законодательного Собрания Омской 

области по собственности (по согласованию);
- Зенковича Николая Михайловича - заместителя Министра строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса Омской области;
- Мишуру Олесю Николаевну - главного специалиста отдела земельных ресурсов управления земель-

ных отношений Министерства имущественных отношений Омской области, в качестве секретаря комис-
сии;

- Никитина Андрея Валерьевича - депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Саяпина Алексея Юрьевича - депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Халимову Елену Константиновну - заместителя директора департамента имущественных отноше-

ний Администрации города Омска (по согласованию);
2) в наименовании должности Иванова Николая Сергеевича слова «, председатель комитета Законо-

дательного Собрания Омской области по собственности» исключить;
3) наименование должности Хорошавиной Татьяны Александровны дополнить словами «в Омской об-

ласти»;
4) исключить Булынко Владимира Ярославовича, Мысько Ксению Сергеевну, Скрудзина Евгения 

Александровича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 19.12.2016 № 211 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 2 апреля 2013 года № 50» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.12.2016 г.  

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 декабря 2016 года                                                                                                 № 212
г. Омск

О признании утратившим силу Указа Губернатора Омской 
области от 25 сентября 2012 года № 102

Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 25 сентября 2012 года № 102 «О 
создании Общественного совета по развитию агропромышленного комплекса при Губернаторе Омской 
области».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 19.12.2016 № 212 «О признании утратившим силу Указа Губернатора Ом-
ской области от 25 сентября 2012 года № 102» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.12.2016 г.  

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 декабря 2016 года                                                                                                 № 213
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
 от 15 января 2015 года № 3 «Об утверждении Положения о 

резерве управленческих кадров Омской области»

В абзаце втором пункта 8 приложения «Положение о резерве управленческих кадров Омской обла-
сти» к Указу Губернатора Омской области от 15 января 2015 года № 3 цифры «47» заменить цифрами «50».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 19.12.2016 № 213 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской 
области от 15 января 2015 года № 3 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Омской 
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 19.12.2016 г.  

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 декабря 2016 года                                                                                                 № 214
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 15 января 2013 года № 2

1. Внести в пункт 9 Положения о Главном управлении государственного строительного надзора и го-

сударственной экспертизы Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 

января 2013 года № 2, следующие изменения:

1) дополнить подпунктами 1.1–1.4 следующего содержания: 

«1.1) осуществляет контроль за соблюдением застройщиком:

- установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона требований к застройщику;

-установленных статьей 3.1 Федерального закона требований к раскрытию и размещению им инфор-

мации;

- примерных графиков реализации проектов строительства; 

-установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона требований к ведению учета денежных 

средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;

1.2) выдает заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установ-

ленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона, либо мотивированный отказ в выдаче 

такого заключения;

1.3) получает от застройщика информацию о физическом лице, которое в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процен-

тов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком;

1.4) получает от застройщика информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и 

(или) предоставляющих услуги по проведению инженерных  изысканий,   архитектурно-строительного   

проектирования  и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, 

имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а так-

же о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков 

(лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков 

(лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти;»;

2) в подпунктах 2, 4 слово «получает» заменить словами «вправе получать»;

3) в подпункте 2.1 слово «получает» заменить словами «вправе получать в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия»;

4) дополнить подпунктами 2.2–2.4 следующего содержания:

«2.2) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюде-

нием законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления кон-

троля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2 статьи 3 Федераль-

ного закона, а также для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперати-

вов, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным 

кооперативом многоквартирного дома;

2.3) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, 

установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона, а также для осуществления контроля за 

соблюдением требований, установленных пунктом 1 статьи 116.1 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации;

2.4) осуществляет контроль за соблюдением жилищно-строительным кооперативом установленных 

частью 1 статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации требований к размещению им инфор-

мации и документов;»;

5) в подпункте 3:

- слово «получает» заменить словами «вправе получать»;

- после слов «сделок с ним» дополнить словами «(далее - орган регистрации прав)»;

6) дополнить подпунктами 3.1–3.3 следующего содержания:

«3.1) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органа 

регистрации прав документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельно-

стью жилищностроительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для 

строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;

3.2) вправе получать от жилищно-строительного кооператива и иных лиц, с которыми такой коопера-

тив заключил договоры, связанные со строительством многоквартирного дома, в определенный статьей 

11 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» срок документы и инфор-

мацию, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью 

жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строи-

тельства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, и перечень которых устанавли-

вается Главным управлением;

3.3) вправе ежеквартально получать от жилищно-строительного кооператива отчетность об осу-

ществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных 

средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в 

том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и ины-

ми лицами, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также промежуточную и годовую бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации;»;

7) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые 

для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строитель-

ством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);»;

8) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органов 

местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за де-

ятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов коопе-

ратива для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома (в том числе 

документы, связанные со строительством многоквартирного дома);»;

9) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной 

с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе об исполнении за-

стройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по догово-

рам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации;»;

10) дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания:

«9.2) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, 

доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших 

в законную силу постановлениях Главного управления о привлечении застройщика, его должностных лиц 

к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона;»;

11) в подпунктах 11, 11.1 слово «обращается» заменить словами «вправе обращаться»;

12) дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания:

«11.2) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-

ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

 Указ Губернатора Омской области от 19.12.2016 № 214 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 15 января 2013 года № 2»» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.12.2016 г.  
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 19 декабря 2016 года                                                                                                 № 215
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 8 мая 2014 года № 58

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года  
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце третьем цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
2) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 19.12.2016 № 215 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.12.2016 г. 

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 19 декабря 2016 года № 215
«Приложение № 1

к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской 
области на период  с 2017 года по 2018 год

Муниципальное образование Год Период Предельный индекс, 
процентов

1 2 3 4 5
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район

1.1 Азовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

1.2 Александровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

1.3 Березовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

1.4 Гауфское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

1.5 Звонаревокутское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

1.6 Пришибское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

1.7 Сосновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

1.8 Цветнопольское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2 Большереченский муниципальный район

2.1 Большереченское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.2 Евгащинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.3 Ингалинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.4 Красноярское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.5 Курносовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.6 Могильно-Посельское сельское посе-
ление

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.7 Новологиновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.8 Почекуевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.9 Старокарасукское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.10 Такмыкское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.11 Уленкульское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.12 Чебаклинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

2.13 Шипицынское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3 Большеуковский муниципальный район

3.1 Аевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.2 Белогривское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.3 Большеуковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.4 Листвяжинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.5 Становское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.6 Уралинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.7 Фирстовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.8 Чебаклинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

3.9 Чернецовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4 Горьковский муниципальный район

4.1 Горьковское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.2 Алексеевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.3 Астыровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.4 Георгиевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.5 Краснополянское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.6 Лежанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.7 Новопокровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.8 Октябрьское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.9 Павлодаровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.10 Рощинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.11 Серебрянское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

4.12 Суховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

5 Знаменский муниципальный район

5.1 Бутаковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

5.2 Завьяловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

5.3 Знаменское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

5.4 Качуковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

5.5 Новоягодинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

5.6 Семеновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2
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5.7 Чередовское сельское поселение

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

5.8 Шуховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6 Исилькульский муниципальный район

6.1 Исилькульское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.2 Баррикадское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.3 Боевое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.4 Каскатское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.5 Кухаревское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.6 Лесное сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.7 Медвежинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.8 Новорождественское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.9 Первотаровское казачье сельское посе-
ление

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.10 Солнцевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

6.11 Украинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7 Калачинский муниципальный район

7.1 Калачинское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.2 Великорусское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.3 Воскресенское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.4 Глуховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 19,5

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.5 Ивановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.6 Кабаньевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.7 Куликовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.8 Лагушинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.9 Орловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.10 Осокинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.11 Репинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.12 Сорочинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

7.13 Царицынское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8 Колосовский муниципальный район

8.1 Бражниковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.2 Колосовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.3 Корсинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.4 Крайчиковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.5 Кутырлинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 6,3
с 1 июля по 31 декабря 6,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.6 Ламановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.7 Новологиновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.8 Строкинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.9 Талбакульское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.10 Таскатлинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

8.11 Чапаевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 17,2
с 1 июля по 31 декабря 18,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9 Кормиловский муниципальный район

9.1 Кормиловское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.2 Алексеевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.3 Борчанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.4 Георгиевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.5 Михайловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.6 Некрасовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.7 Новосельское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.8 Победительское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.9 Сыропятское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.10 Черниговское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

9.11 Юрьевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10 Крутинский муниципальный район

10.1 Крутинское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.2 Зиминское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.3 Китерминское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.4 Новокарасукское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.5 Оглухинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.6 Пановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.7 Рыжковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.8 Толоконцевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.9 Шипуновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 26,4

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

10.10 Яманское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11 Любинский муниципальный район

11.1 Красноярское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0,6
с 1 июля по 31 декабря 32,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.2 Любинское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 5,7
с 1 июля по 31 декабря 36,4

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2
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11.3 Алексеевское сельское поселение

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 21,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.4 Боголюбовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 43,6

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.5 Большаковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 34,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.6 Веселополянское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.7 Замелетеновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.8 Казанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.9 Камышловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 10,3
с 1 июля по 31 декабря 32,5

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.10 Любино-Малоросское сельское поселе-
ние

2017
с 1 января по 30 июня 16,5
с 1 июля по 31 декабря 17,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.11 Новоархангельское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.12 Новокиевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 7,1
с 1 июля по 31 декабря 42,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.13 Пролетарское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,0
с 1 июля по 31 декабря 25,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.14 Протопоповское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.15 Северо-Любинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 14,9
с 1 июля по 31 декабря 23,3

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.16 Тавричанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.17 Увало-Ядринское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.18 Центрально-Любинское сельское посе-
ление

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

11.19 Южно-Любинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12 Марьяновский муниципальный район

12.1 Марьяновское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.2 Боголюбовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.3 Васильевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.4 Грибановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.5 Заринское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.6 Москаленское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.7 Орловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.8 Пикетинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.9 Степнинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

12.10 Шараповское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13 Москаленский муниципальный район

13.1 Москаленское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 12,5

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.2 Алексеевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.3 Гвоздевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.4 Екатериновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,4

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.5 Звездинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.6 Ивановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.7 Ильичевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,6

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.8 Краснознаменское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,5

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.9 Новоцарицынское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.10 Роднодолинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.11 Тумановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.12 Шевченковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

13.13 Элитовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 11,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14 Муромцевский муниципальный район

14.1 Муромцевское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.2 Артынское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.3 Бергамакское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.4 Гуровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.5 Камышино-Курское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.6 Карбызинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.7 Кондратьевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.8 Костинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.9 Курганское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.10 Моховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 26,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.11 Мысовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.12 Низовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.13 Пореченское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.14 Рязанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

14.15 Ушаковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15 Называевский муниципальный район

15.1 Называевское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.2 Богодуховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.3 Большепесчанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.4 Большесафонинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.5 Жирновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2
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Официально
15.6 Искровское сельское поселение

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.7 Кисляковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.8 Князевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.10 Мангутское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 53,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.11 Муравьевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.12 Налимовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.13 Покровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.14 Старинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.15 Утинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

15.16 Черемновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16 Нижнеомский муниципальный район

16.1 Антоновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.2 Глухониколаевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.3 Нижнеомское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.4 Новотроицкое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.5 Паутовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.6 Ситниковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.7 Смирновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.8 Соловецкое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.9 Старомалиновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.10 Хомутинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

16.11 Хортицкое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17 Нововаршавский муниципальный район

17.1 Большегривское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.2 Нововаршавское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.3 Бобринское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.4 Ермаковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.5 Зареченское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.6 Изумруднинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.7 Новороссийское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.8 Победовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.9 Русановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.10 Славянское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

17.11 Черлакское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18 Одесский муниципальный район

18.1 Белостокское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.2 Благодаровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.3 Буняковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 40,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.4 Ганновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.5 Желанновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.6 Лукьяновское казачье сельское поселе-
ние

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.7 Одесское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.8 Ореховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

18.9 Побочинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19 Оконешниковский муниципальный район

19.1 Оконешниковское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.2 Андреевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 45,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.3 Золотонивское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.4 Красовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.5 Крестинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,3

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.6 Куломзинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.7 Любимовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 17,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.8 Сергеевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

19.9 Чистовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20 Омский муниципальный район

20.1 Чернолучинское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 13,0
с 1 июля по 31 декабря 13,3

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.2 Андреевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 13,0
с 1 июля по 31 декабря 13,3

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.3 Ачаирское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 12,1
с 1 июля по 31 декабря 12,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.4 Богословское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,5
с 1 июля по 31 декабря 13,5

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.5 Дружинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 12,5
с 1 июля по 31 декабря 12,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.6 Иртышское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.7 Калининское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 11,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.8 Ключевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 13,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.9 Комсомольское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2
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Официально
20.10 Красноярское сельское поселение

2017
с 1 января по 30 июня 3,9
с 1 июля по 31 декабря 13,4

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.11 Лузинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0,3
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.12 Магистральное сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,7
с 1 июля по 31 декабря 13,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.13 Морозовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,4
с 1 июля по 31 декабря 12,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.14 Надеждинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 13,4
с 1 июля по 31 декабря 13,6

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.15 Новоомское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,9
с 1 июля по 31 декабря 12,6

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.16 Новотроицкое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,0
с 1 июля по 31 декабря 12,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.17 Омское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 6,7
с 1 июля по 31 декабря 13,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.18 Петровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 12,7
с 1 июля по 31 декабря 13,1

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.19 Покровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,6
с 1 июля по 31 декабря 12,3

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.20 Пушкинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 7,5
с 1 июля по 31 декабря 13,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.21 Розовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 12,8
с 1 июля по 31 декабря 13,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.22 Ростовкинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 13,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.23 Троицкое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 11,8
с 1 июля по 31 декабря 13,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

20.24 Усть-Заостровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 12,1
с 1 июля по 31 декабря 12,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21 Павлоградский муниципальный район

21.1 Павлоградское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.2 Богодуховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.3 Логиновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.4 Милоградовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.5 Нивское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.6 Новоуральское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.7 Тихвинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.8 Хорошковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.9 Южное сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

21.10 Юрьевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22 Полтавский муниципальный район

22.1 Полтавское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.2 Вольновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.3 Воронцовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.4 Ворошиловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.5 Еремеевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.6 Красногорское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.7 Новоильиновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.8 Ольгинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

22.9 Соловьевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23 Русско-Полянский муниципальный район

23.1 Русско-Полянское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.2 Алаботинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.3 Добровольское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.4 Калининское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.5 Новосанжаровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.6 Розовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.7 Сибирское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.8 Солнечное сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.9 Хлебодаровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.10 Цветочинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

23.11 Целинное сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24 Саргатский муниципальный район

24.1 Саргатское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.2 Андреевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.3 Баженовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.4 Верблюженское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.5 Нижнеиртышское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.6 Новотроицкое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.7 Увалобитиинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.8 Хохловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

24.9 Щербакинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25 Седельниковский муниципальный район

25.1 Бакинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.2 Голубовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.3 Евлантьевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.4 Ельничное сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.5 Кейзесское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.6 Кукарское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2
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25.7 Новоуйское сельское поселение

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.8 Рагозинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.9 Саратовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.10 Седельниковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

25.11 Унарское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26 Таврический муниципальный район

26.1 Таврическое городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.2 Карповское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.3 Ленинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.4 Луговское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.5 Любомировское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.6 Неверовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.7 Новоуральское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.8 Прииртышское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.9 Пристанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.10 Сосновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

26.11 Харламовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27 Тарский муниципальный район

27.1 Тарское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.2 Атирское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.3 Большетуралинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.4 Васисское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.5 Вставское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.6 Егоровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.7 Екатерининское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.8 Ермаковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.9 Заливинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.10 Имшегальское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.11 Литковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.12 Ложниковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.13 Мартюшевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.14 Междуреченское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.15 Нагорно-Ивановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.16 Орловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.17 Пологрудовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.18 Самсоновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.19 Соускановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.20 Усть-Тарское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.21 Чекрушанское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

27.22 Черняевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28 Тевризский муниципальный район

28.1 Тевризское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.2 Александровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.3 Бакшеевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.4 Белоярское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.5 Бородинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.6 Екатерининское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.7 Ермиловское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.8 Журавлевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.9 Иваново-Мысское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.10 Кипское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.11 Кузнецовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.12 Петелинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.13 Петровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

28.14 Утьминское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29 Тюкалинский муниципальный район

29.1 Тюкалинское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.2 Атрачинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.3 Бекишевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.4 Белоглазовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.5 Валуевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.6 Кабырдакское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.7 Коршуновское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.8 Красноусовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2
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29.9 Малиновское сельское поселение

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.10 Нагибинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.11 Никольское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.12 Новокошкульское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.13 Октябрьское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.14 Сажинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.15 Старосолдатское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.16 Троицкое сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

29.17 Хуторское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30 Усть-Ишимский муниципальный район

30.1 Большебичинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.2 Большетавинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.3 Большетебендинское сельское поселе-
ние

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.4 Загваздинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.5 Кайлинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.6 Кайсинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.7 Никольское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.8 Ореховское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.9 Пановское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.10 Слободчиковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.11 Усть-Ишимское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 24,4

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.12 Утускунское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

30.13 Ярковское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31 Черлакский муниципальный район

31.1 Черлакское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,5

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.2 Большеатмасское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.3 Елизаветинское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,3

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.4 Иртышское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.6 Курумбельское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.7 Медетское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.8 Николаевское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,0

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.9 Солянское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.10 Татарское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

31.11 Южно-Подольское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,4

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32 Шербакульский муниципальный район

32.1 Шербакульское городское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,9

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.2 Александровское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,8

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.3 Бабежское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.4 Борисовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,6

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.5 Екатеринославское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 8,8
с 1 июля по 31 декабря 10,2

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.6 Изюмовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.7 Красноярское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 12,5
с 1 июля по 31 декабря 13,3

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.8 Кутузовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 12,9
с 1 июля по 31 декабря 13,6

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.9 Максимовское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

32.10 Славянское сельское поселение
2017

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

2017
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 14,5

2018
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg + 0,1 + 2,2

Примечание. 
1. ИПЦg-1 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу социально-эко-

номического развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му году, на который рас-
считываются индексы по субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), (процентов).

2. Кg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного пери-
ода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

3. 0,1 – региональный коэффициент (процентов).
4. 2,2 – предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям (процен-

тов).
__________________»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 19 декабря 2016 года № 215
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской 

области

№ п/п Муниципальное обра-
зование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях
1 2 3

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район

1.1 Азовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 10 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 930 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 1330 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 930 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 20 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 86,76 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 44 чел. (0,48 % от численности 
МО и 0,0022 % от численности населения Омской области)

1.2 Александровское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный 
тариф – 2989,82 руб./Гкал, темп роста – 6,9 %, норматив – 0,029 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 123,4 кв. м); холодное водоснабжение (тариф 
– 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 140 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 313 чел. (13,91 % от численности МО и 0,0158 % от 
численности населения Омской области)
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Официально

1.3 Березовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 5 куб. м); электроснаб-
жение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 
1375 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 1850 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 1375 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 8 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направ-
ленных на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 
366,21 руб. Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 44 чел. 
(1,55 % от численности МО и 0,0022 % от численности населения Омской 
области)

1.4 Гауфское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 566 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 754 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 566 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 20 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 135,49 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 44 чел. (3,33 % от численности 
МО и 0,0022 % от численности населения Омской области)

1.5 Звонаревокутское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 368 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 491 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 368 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 8 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 88,43 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 44 чел. (2,05 % от численности 
МО и 0,0022 % от численности населения Омской области)

1.6 Пришибское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 5 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 458 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 610 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 458 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 8 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 111,16 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 44 чел. (2,5 % от численности 
МО и 0,0022 % от численности населения Омской области)

1.7 Сосновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный 
тариф – 2989,82 руб./Гкал, темп роста – 7,4 %, норматив – 0,029 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 51 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 230 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 482 чел. (14,43 % от численности МО и 0,0244 % от 
численности населения Омской области)

1.8 Цветнопольское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный 
тариф – 2989,82 руб./Гкал, темп роста – 7 %, норматив – 0,029 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 83,93 кв. м); холодное водоснабжение (тариф 
– 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 160 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 373 чел. (15,64 % от численности МО и 0,0189 % от 
численности населения Омской области)

2 Большереченский муниципальный район

2.1 Большереченское го-
родское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф 
– 2853,33 руб./Гкал, темп роста – 10,3 %, объём – 2,15 Гкал); холодное водо-
снабжение (тариф – 31,72 руб./куб. м, темп роста – 31,6 %, объём – 6 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём 
– 193 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Большеречен-
ского муниципального района Омской области от 30 ноября 2016 года № 112. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1735 чел. 
(16,67 % от численности МО и 0,0877 % от численности населения Омской 
области)

2.2 Евгащинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2369,2 руб./Гкал, темп роста – 7,5 %, норматив – 0,0252 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 76,3 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 345 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 170 чел. (8,84 % от численности МО и 0,0086 % от численности 
населения Омской области)

2.3 Ингалинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 42,73 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 4 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1440 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 24 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

2.4 Красноярское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 44,47 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 3 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1350 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

2.5 Курносовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 10 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

2.6 Могильно-Посельское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (та-
риф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1330 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

2.7 Новологиновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 25,11 руб./куб. м, темп роста – 3,4 %, объём – 3 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1300 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 24 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

2.8 Почекуевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1400 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

2.9 Старокарасукское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1200 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

2.10 Такмыкское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 36,73 руб./куб. м, темп роста – 5,4 %, объём – 4 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1390 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

2.11 Уленкульское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 420 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

2.12 Чебаклинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 400 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 24 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)
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Официально

2.13 Шипицынское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (та-
риф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1290 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 24 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

3 Большеуковский муниципальный район

3.1 Аевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 49,83 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 3,9 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел., объём ИЗУ – 1,82 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
215 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); 
поставка твёрдого топлива (дрова: цена – 712,66 руб./скл. куб. м, темп роста – 
0 %, объём – 1,1 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

3.2 Белогривское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 514 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 712,66 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,51 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

3.3 Большеуковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2981,61 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, объём – 1,62 Гкал); холодное водоснаб-
жение (тариф – 49,83 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 126,2 кВт х ч.); га-
зоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев 
воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

3.4 Листвяжинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1281 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 24 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 712,66 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,24 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

3.5 Становское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабже-
ние (тариф – 49,83 руб./куб. м, темп роста – 4,5 %, норматив – 1,2 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 559 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 712,66 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,56 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

3.6 Уралинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1071 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 712,66 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,22 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

3.7 Фирстовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 467 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 24 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 712,66 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,46 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

3.8 Чебаклинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабже-
ние (тариф – 49,83 руб./куб. м, темп роста – 4,5 %, норматив – 1,2 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 423 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 712,66 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,37 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

3.9 Чернецовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2606,91 руб./Гкал, темп роста – 7,5 %, норматив – 0,0344 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 23,4 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 154 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 29 чел. (8,31 % от численности МО и 0,0015 % от численности 
населения Омской области)

4 Горьковский муниципальный район

4.1 Горьковское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
1969,13 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0378 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 81,8 кв. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 80 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)

4.2 Алексеевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 3068,34 руб./Гкал, темп роста – 7 %, норматив – 0,0378 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 56,7 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 110 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 97 чел. (4,58 % от численности МО и 0,0049 % от численности 
населения Омской области)

4.3 Астыровское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 204 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,373 т; дрова: 
цена – 960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,499 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

4.4 Георгиевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (та-
риф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 62 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,339 т; дрова: цена – 
960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,454 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

4.5 Краснополянское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 227 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,403 т; дрова: цена – 
960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,539 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение 
по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

4.6 Лежанское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
3109,69 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0378 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 59,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 140 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)

4.7 Новопокровское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 147 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,426 т; дрова: 
цена – 960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,57 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

4.8 Октябрьское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
3109,69 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0378 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 62,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 180 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)
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Официально

4.9 Павлодаровское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (та-
риф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 88 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,336 т; дрова: цена – 
960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,45 скл. куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

4.10 Рощинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 586 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 28 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,504 т; дрова: 
цена – 960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,674 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

4.11 Серебрянское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 356 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,426 т; дрова: 
цена – 960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,571 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

4.12 Суховское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 273 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3325,32 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,509 т; дрова: цена – 
960,72 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,682 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

5 Знаменский муниципальный район

5.1 Бутаковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 465 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,23 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 435 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

5.2 Завьяловское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1831 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1218 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 
кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 7 чел. 
(0,55 % от численности МО и 0,0004 % от численности населения Омской 
области)

5.3 Знаменское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 59,91 руб./куб. м, темп роста – 3 %, объём – 4,6 куб. м); электроснаб-
жение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 
2346 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 3139 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 2773 кВт х ч.). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 94 чел. (1,66 % от численности МО и 0,0048 % от численности населения 
Омской области)

5.4 Качуковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 949 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 28 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3442,12 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,4 т; дрова: цена – 
765,15 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,54 скл. куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

5.5 Новоягодинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1647 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3442,12 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,349 т; дрова: цена – 
765,15 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,47 скл. куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

5.6 Семеновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 519 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,23 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 340 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

5.7 Чередовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 690 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, норматив – 6,94 кг/чел., темп роста – 0 %, количество прожива-
ющих – 6 чел.; нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, норматив 
– 3,51 кг/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 6 чел.); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3442,12 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,325 т; дрова: цена – 765,15 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,435 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

5.8 Шуховское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1445 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,23 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 1100 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

6 Исилькульский муниципальный район

6.1 Исилькульское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2559,75 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0337 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 45,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 9,1 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, 
количество проживающих – 4 чел.); водоотведение (тариф – 49,89 руб./куб. м, 
темп роста – 5,5 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп ро-
ста – 4,8 %, объём – 140 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 
3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета 
Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района 
Омской области от 23 ноября 2016 года № 100. Численность населения, из-
менение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 22315 чел. (94,77 % от численности 
МО и 1,1279 % от численности населения Омской области)

6.2 Баррикадское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 356 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
598 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1541 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Исилькульско-
го муниципального района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 23 чел. 
(1,84 % от численности МО и 0,0012 % от численности населения Омской 
области)

6.3 Боевое сельское посе-
ление

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 9,1 %, объём – 4 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 100 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 150 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 350 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Исилькуль-
ского муниципального района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1218 чел. 
(49,98 % от численности МО и 0,0616 % от численности населения Омской 
области)

6.4 Каскатское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 761 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
216 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 535 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Исилькульско-
го муниципального района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 8 чел. 
(1,43 % от численности МО и 0,0004 % от численности населения Омской 
области)

6.5 Кухаревское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 9,1 %, объём – 3 куб. м); электроснаб-
жение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём 
– 127 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 100 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Исилькульского 
муницпального района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 1760 чел. (83,29 % 
от численности МО и 0,089 % от численности населения Омской области)

6.6 Лесное сельское посе-
ление

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 1155 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 460 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена 
в размере, согласованном решением Совета Исилькульского муниципального 
района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 4 чел. (0,17 % от численности 
МО и 0,0002 % от численности населения Омской области)

6.7 Медвежинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 9,1 %, объём – 3 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 344 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 293 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 410 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Исилькуль-
ского муниципального района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 210 чел. 
(19,48 % от численности МО и 0,0106 % от численности населения Омской 
области)

6.8 Новорождественское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 2000 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 300 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена 
в размере, согласованном решением Совета Исилькульского мунциипального 
района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 8 чел. (0,46 % от численности 
МО и 0,0004 % от численности населения Омской области)
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Официально

6.9
Первотаровское 
казачье сельское по-
селение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 248 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 876 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена 
в размере, согласованном решением Совета Исилькульского муниципального 
района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 8 чел. (1,11 % от численности 
МО и 0,0004 % от численности населения Омской области)

6.10 Солнцевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 9,1 %, объём – 7 куб. м); электроснаб-
жение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1350 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 900 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели исполь-
зования газа: цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 100 куб. м). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Исилькульского 
муниципального района Омской области от 16 ноября 2016 года № 174. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1836 чел. 
(68,94 % от численности МО и 0,0928 % от численности населения Омской 
области)

6.11 Украинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
3974,15 руб./Гкал, темп роста – 7,5 %, норматив – 0,0337 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 46,5 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 165 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Исилькульского муниципального района Омской области от 16 ноя-
бря 2016 года № 174. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 126 чел. (5,3 % от численности МО и 0,0064 % от численности 
населения Омской области)

7 Калачинский муниципальный район

7.1 Калачинское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1902,1 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0296 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 96,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 52,59 руб./
куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, коли-
чество проживающих – 2 чел.); водоотведение (тариф – 59,57 руб./куб. м, темп 
роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество про-
живающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, объём – 305 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём 
– 10 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

7.2 Великорусское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 253 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 152 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

7.3 Воскресенское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 32,73 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 154 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 350 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

7.4 Глуховское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
3388,3 руб./Гкал, темп роста – 20,2 %, норматив – 0,0296 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 131,7 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста 
– 3,9 %, объём – 8 куб. м). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Калачинского муниципального района Омской области от 23 ноября 
2016 года № 72-РС. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 8 чел. (0,5 % от численности МО и 0,0004 % от численности 
населения Омской области)

7.5 Ивановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1902,1 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0296 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 60,1 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 104 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./куб. м, темп роста 
– 3,9 %, объём – 12 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

7.6 Кабаньевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 233 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 328 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

7.7 Куликовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1902,1 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0271 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 78,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 150 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста 
– 3,9 %, объём – 5 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

7.8 Лагушинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 512 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 296 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

7.9 Орловское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 380 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 730 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

7.10 Осокинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1902,1 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0296 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 72,3 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 251 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста 
– 3,9 %, объём – 9 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

7.11 Репинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 500 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

7.12 Сорочинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1902,1 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0296 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 63,4 кв. м); водоотведение (тариф – 69,59 руб./куб. м, 
темп роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 5 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (приготов-
ление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, 
объём – 8 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

7.13 Царицынское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 44,23 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 236 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

8 Колосовский муниципальный район

8.1 Бражниковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 262 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,076 т; дрова: цена – 
890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,102 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

8.2 Колосовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2752,1 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 64,35 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 3627 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

8.3 Корсинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 269 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,347 т; дрова: цена – 
890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,464 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)
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Официально

8.4 Крайчиковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
2064 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1020 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг); поставка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, 
объём – 0,413 т; дрова: цена – 890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём 
– 0,553 скл. куб. м) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки 
(направленных на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в 
сумме 2,98 руб. Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

8.5 Кутырлинское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 2774,5 руб./Гкал, темп роста – 7,1 %, 
норматив – 0,032 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 54,96 кв. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 119 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). На период 
с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг для МКД: 
отопление (льготный тариф – 2774,5 руб./Гкал, темп роста – 7,1 %, норматив – 
0,032 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 54,96 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 119 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в разме-
ре, согласованном решением Совета Кутырлинского сельского поселения 
Колосовского муниципального района Омской области от 21 ноября 2016 года 
№ 37. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 21 чел. (1,97 % от численности МО и 0,0011 % от численности населения 
Омской области)

8.6 Ламановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 469 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,288 т; дрова: цена – 
890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,385 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

8.7 Новологиновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 498 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,274 т; дрова: цена – 
890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,367 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

8.8 Строкинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 692 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,26 т; дрова: цена – 
890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,348 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

8.9 Талбакульское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 495 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,535 т; дрова: цена – 
890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,716 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

8.10 Таскатлинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 774 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,295 т; дрова: цена – 
890,52 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,395 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

8.11 Чапаевское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 3346 руб./Гкал, темп роста – 27,3 %, 
норматив – 0,032 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 26,16 кв. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 348 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 8 кг). На период 
с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг для МКД: 
отопление (льготный тариф – 3346 руб./Гкал, темп роста – 27,3 %, норматив – 
0,032 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 26,16 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 348 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Чапаевского сельского поселения Колосов-
ского муниципального района Омской области от 21 ноября 2016 года № 123. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 26 чел. 
(3,8 % от численности МО и 0,0013 % от численности населения Омской обла-
сти)

9 Кормиловский муниципальный район

9.1 Кормиловское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1876,74 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, объём – 0,533 Гкал); водоотведение (та-
риф – 122,12 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 8,5 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф 
– 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 69,75 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 13,06 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

9.2 Алексеевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 71,36 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

9.3 Борчанское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 93,21 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 320 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

9.4 Георгиевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
3965,54 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,028 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 59,8 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 124 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

9.5 Михайловское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 150 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2829,38 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,533 т). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

9.6 Некрасовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 428 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 7 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

9.7 Новосельское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 68,9 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 290 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

9.8 Победительское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2805,49 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,028 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 62,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

9.9 Сыропятское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 3024,76 руб./Гкал, темп роста – 7,1 %, норматив – 0,028 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 63,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 271 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 12 чел. (0,71 % от численности МО и 0,0006 % от численности 
населения Омской области)
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Официально

9.10 Черниговское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 180 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

9.11 Юрьевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
3239,25 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,028 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 57,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 186 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

10 Крутинский муниципальный район

10.1 Крутинское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2698,87 руб./Гкал, темп роста – 11,7 %, норматив – 0,0333 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 51,3 кв. м); холодное водоснабжение (льготный 
тариф – 54,34 руб./куб. м, темп роста – 2,1 %, норматив – 1,9 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); водоотведение (льготный 
тариф – 50,61 руб./куб. м, темп роста – 19,5 %, норматив – 1,9 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 208 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Крутинского городского поселения Крутин-
ского муниципального района Омской области от 18 ноября 2016 года № 146. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 68 чел. 
(0,93 % от численности МО и 0,0034 % от численности населения Омской 
области)

10.2 Зиминское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 26,81 руб./куб. м, темп роста – минус 1,3 %, норматив – 1,9 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение 
(пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 270 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
285 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 411 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 
кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

10.3 Китерминское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 751 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 410 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

10.4 Новокарасукское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 676 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

10.5 Оглухинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 676 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 371 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

10.6 Пановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 196 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
247 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 212 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 
кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

10.7 Рыжковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 676 кВт х ч.); га-
зоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев 
воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 831,16 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,292 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

10.8 Толоконцевское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 448 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 831,16 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,189 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

10.9 Шипуновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2689,09 руб./Гкал, темп роста – 31,4 %, норматив – 0,035 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 56,2 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 208 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Крутинского районного Совета Омской области от 23 ноября 2016 года № 125. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 3 чел. 
(0,35 % от численности МО и 0,0002 % от численности населения Омской 
области)

10.10 Яманское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 301 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
366 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
260 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 2 чел. (0,22 % от численности 
МО и 0,0001 % от численности населения Омской области)

11 Любинский муниципальный район

11.1 Красноярское город-
ское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 2117,58 руб./Гкал, темп роста – 1 %, 
норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 63 кв. м); горячее 
водоснабжение (открытая система) (тариф: компонент на тепловую энергию – 
2139,21 руб./Гкал, темп роста – 0 %, компонент на теплоноситель – 11,21 руб./
куб. м, темп роста – 0 %; удельный расход тепловой энергии на подогрев 
холодной воды – 0,0494 Гкал/куб. м, темп роста – 0 %, объём – 3 куб. м); 
холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём 
– 6 куб. м); водоотведение (тариф – 28,89 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём 
– 9 куб. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, 
объём – 202 кВт х ч., объём ИЗУ – 32,31 кВт х ч.); газоснабжение (природный 
газ) (приготовление пищи: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
10 куб. м). На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммуналь-
ных услуг для МКД: отопление (льготный тариф – 2117,58 руб./Гкал, темп роста 
– 42,5 %, норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 63 кв. м); 
горячее водоснабжение (открытая система) (тариф: компонент на тепловую 
энергию – 2139,21 руб./Гкал, темп роста – 41 %, компонент на теплоноситель 
– 11,21 руб./куб. м, темп роста – 10 %; удельный расход тепловой энергии 
на подогрев холодной воды – 0,0494 Гкал/куб. м, темп роста – 41,7 %, объём 
– 3 куб. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 
6,2 %, объём – 6 куб. м); водоотведение (тариф – 28,89 руб./куб. м, темп роста 
– 4,9 %, объём – 9 куб. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп 
роста – 4,8 %, объём – 202 кВт х ч., объём ИЗУ – 32,31 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (приготовление пищи: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 
3,9 %, объём – 10 куб. м). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Красноярского городского поселения Любинского муниципального 
района Омской области от 24 ноября 2016 года № 47. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 332 чел. (6,35 % от численности 
МО и 0,0168 % от численности населения Омской области)

11.2 Любинское городское 
поселение

На период с 1 января по 30 июля определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 2044,1 руб./Гкал, темп роста – 8,1 %, 
объём – 1,45 Гкал); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп 
роста – 0 %, объём – 5 куб. м); водоотведение (тариф – 34,59 руб./куб. м, 
темп роста – 0 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./
кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 183 кВт х ч., объём ИЗУ – 10,54 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 4 куб. м). На период с 1 июля 
по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление 
(льготный тариф – 2044,1 руб./Гкал, темп роста – 49,8 %, объём – 1,45 Гкал); 
холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём 
– 5 куб. м); водоотведение (тариф – 34,59 руб./куб. м, темп роста – 3,2 %, 
объём – 5 куб. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, объём – 183 кВт х ч., объём ИЗУ – 10,54 кВт х ч.); газоснабжение (при-
родный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, 
темп роста – 3,9 %, объём – 4 куб. м). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Любинского городского поселения Любинского муници-
пального района Омской области от 24 ноября 2016 года № 42. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 478 чел. (4,57 % от 
численности МО и 0,0242 % от численности населения Омской области)

11.3 Алексеевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2463,78 руб./Гкал, темп роста – 30,1 %, норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 93,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 508 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, согла-
сованном решением Совета Алексеевского сельского поселения Любинского 
муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 34. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 83 чел. (3,9 % от 
численности МО и 0,0042 % от численности населения Омской области)

11.4 Боголюбовское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
3381,4 руб./Гкал, темп роста – 52 %, норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 75 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 4,8 %, объём – 191 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в балло-
нах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста 
– 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального 
района Омской области от 22 ноября 2016 года № 41. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, – 5 чел. (0,53 % от численности МО и 
0,0003 % от численности населения Омской области)

11.5 Большаковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2208,79 руб./Гкал, темп роста – 38,6 %, норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 96,2 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 108 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Большаковского сельского поселения Любинского муниципального 
района Омской области от 24 ноября 2016 года № 32. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, – 112 чел. (10,25 % от численности 
МО и 0,0057 % от численности населения Омской области)

11.6 Веселополянское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 641 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 197 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 2894,29 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,455 т; дрова: цена – 1055,62 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,609 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)
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Официально

11.7 Замелетеновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,1 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (пиковая 
зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 168 кВт х ч.; полупи-
ковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 80 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 76 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 218 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

11.8 Казанское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабже-
ние (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 5 куб. м); элек-
троснабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, 
объём – 139 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 95 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели 
использования газа: цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 
456 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

11.9 Камышловское сель-
ское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 2644,4 руб./Гкал, темп роста – 12,3 %, 
объём – 2,73 Гкал); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп 
роста – 0 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 0 %, объём – 408,79 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста 
– 0 %, объём – 10 куб. м). На период с 1 июля по 31 декабря определена по на-
бору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный тариф – 2644,4 руб./
Гкал, темп роста – 38 %, объём – 2,73 Гкал); холодное водоснабжение (тариф 
– 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 408,79 кВт х ч.); га-
зоснабжение (природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 10 куб. м). Установлена в раз-
мере, согласованном решением Совета Камышловского сельского поселения 
Любинского муниципального района Омской области от 24 ноября 2016 года 
№ 46. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 179 чел. (7,42 % от численности МО и 0,009 % от численности населения 
Омской области)

11.10 Любино-Малоросское 
сельское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 3205,43 руб./Гкал, темп роста – 21,6 %, 
норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 60,9 кв. м); хо-
лодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
8 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объ-
ём – 133,91 кВт х ч., объём ИЗУ – 0,91 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста 
– 0 %, объём – 31 куб. м). На период с 1 июля по 31 декабря определена по на-
бору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный тариф – 3205,43 руб./
Гкал, темп роста – 21,6 %, норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, 
площадь – 60,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, 
темп роста – 6,2 %, объём – 8 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 133,91 кВт х ч., объём ИЗУ – 0,91 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 31 куб. м). Установлена в 
размере, согласованном решением Совета Любино-Малоросского сельского 
поселения Любинского муниципального района Омской области от 15 ноя-
бря 2016 года № 36. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 111 чел. (5,18 % от численности МО и 0,0056 % от численности 
населения Омской области)

11.11 Новоархангельское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 8 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 174 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 182 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

11.12 Новокиевское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 2038,37 руб./Гкал, темп роста – 8,4 %, 
объём – 1,36 Гкал); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 0 %, объём – 60 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 
0 %, объём – 8 кг). На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору 
коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный тариф – 2038,37 руб./Гкал, 
темп роста – 50,2 %, объём – 1,36 Гкал); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 60 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Новокиевского сельского поселения Любинского муници-
пального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 40. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 2 чел. (0,18 % от чис-
ленности МО и 0,0001 % от численности населения Омской области)

11.13 Пролетарское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (льготный тариф – 2956,87 руб./Гкал, темп роста – 14 %, 
норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 80 кв. м); холодное 
водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, норматив – 
1,2 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 182 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 12 кг). На период 
с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 2956,87 руб./Гкал, темп роста – 31 %, норматив 
– 0,0257 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 80 кв. м); холодное водоснаб-
жение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 182 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Пролетарского сельского поселения Любин-
ского муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 38. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 108 чел. 
(16,8 % от численности МО и 0,0055 % от численности населения Омской 
области)

11.14 Протопоповское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 12 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 159 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 259 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

11.15 Северо-Любинское 
сельское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (льготный тариф – 2056,01 руб./Гкал, темп роста – 19,5 %, 
объём – 1,75 Гкал); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, 
темп роста – 0 %, норматив – 2,3 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 0 %, объём – 129,27 кВт х ч., объём ИЗУ – 26,19 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 8 кг). На период с 1 июля по 
31 декабря определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление 
(льготный тариф – 2056,01 руб./Гкал, темп роста – 29 %, объём – 1,75 Гкал); 
холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, нор-
матив – 2,3 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
129,27 кВт х ч., объём ИЗУ – 26,19 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального 
района Омской области от 15 ноября 2016 года № 35. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 54 чел. (2,98 % от численности 
МО и 0,0027 % от численности населения Омской области)

11.16 Тавричанское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабже-
ние (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём 
– 1168,4 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объ-
ём – 653,85 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 8 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 1,29 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 8 чел. (1,1 % от численности МО 
и 0,0004 % от численности населения Омской области)

11.17 Увало-Ядринское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 158 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 71 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 296 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

11.18 Центрально-Любинское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 14 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 1 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 743 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 218 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные 
цели использования газа: цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём 
– 882 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

11.19 Южно-Любинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 7 куб. м); электроснаб-
жение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
459 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
104 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); 
поставка твёрдого топлива (уголь: цена – 2894,29 руб./т, темп роста – 0 %, объ-
ём – 0,413 т; дрова: цена – 1055,62 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,552 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

12 Марьяновский муниципальный район

12.1 Марьяновское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф 
– 2245,64 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 58,2 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); водоотведение (тариф 
– 75,02 руб./куб. м, темп роста – минус 12,8 %, объём – 3 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 120 кВт х ч.); га-
зоснабжение (природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 7,44 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 5 куб. м). Установлена в разме-
ре, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

12.2 Боголюбовское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2245,64 руб./Гкал, темп роста – 4,5 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 63,2 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 178 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, 
темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)

12.3 Васильевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2428,56 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 82,2 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 216 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)
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Официально

12.4 Грибановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2797,61 руб./Гкал, темп роста – 7,1 %, норматив – 0,0232 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 82,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 130 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 57 чел. (1,91 % от численности МО и 0,0029 % от чис-
ленности населения Омской области)

12.5 Заринское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2758,69 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 115,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 130 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

12.6 Москаленское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2874,04 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 91,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, коли-
чество проживающих – 1 чел.); водоотведение (тариф – 54,84 руб./куб. м, темп 
роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество про-
живающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, объём – 130 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (при-
готовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

12.7 Орловское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2428,56 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 36,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 130 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

12.8 Пикетинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
3149,45 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 52,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 121 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

12.9 Степнинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2245,64 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 103,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 140 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

12.10 Шараповское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2245,64 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 41,4 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 120 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

13 Москаленский муниципальный район

13.1 Москаленское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2215,77 руб./Гкал, темп роста – 19,1 %, норматив – 0,037 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 52,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 14,5 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, ко-
личество проживающих – 5 чел., объём ИЗУ – 1 куб. м); водоотведение (тариф 
– 65,65 руб./куб. м, темп роста – 15 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 
0 %, количество проживающих – 5 чел.); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ из ГГРУ) (приготовление пищи: цена – 37,44 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
норматив – 6,94 кг/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 5 чел.; 
нагрев воды: цена – 37,44 руб./кг, темп роста – 3,9 %, норматив – 10 кг/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 5 чел.). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Москаленского муниципального района 
Омской области от 23 ноября 2016 года № 74. Численность населения, изме-
нение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 9656 чел. (100 % от численности МО и 
0,4881 % от численности населения Омской области)

13.2 Алексеевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 95,21 руб./куб. м, темп роста – 8,2 %, объём – 10 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 260 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 200 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

13.3 Гвоздевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 180 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

13.4 Екатериновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 14,5 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел., объём ИЗУ – 1 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
100 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели исполь-
зования газа: цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 180 куб. м). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Москаленского 
муниципального района Омской области от 23 ноября 2016 года № 74. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 2790 чел. (100 % 
от численности МО и 0,141 % от численности населения Омской области)

13.5 Звездинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2215,77 руб./Гкал, темп роста – 19,1 %, норматив – 0,037 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 62,4 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 14,5 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, 
количество проживающих – 3 чел.); водоотведение (тариф – 93,73 руб./куб. м, 
темп роста – 15 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 3 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 4,8 %, объём – 110 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в балло-
нах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста 
– 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Москаленского муниципального района Омской области от 23 ноября 
2016 года № 74. Численность населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, – 1279 чел. (82,25 % от численности МО и 0,0646 % от численности 
населения Омской области)

13.6 Ивановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2332,48 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,037 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 43 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 2,3 куб. м/чел., темп роста – 0 %, 
количество проживающих – 2 чел., объём ИЗУ – 1 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 250 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

13.7 Ильичевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 14,5 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел., объём ИЗУ – 1 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
900 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели исполь-
зования газа: цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 200 куб. м). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Москаленского 
муниципального района Омской области от 23 ноября 2016 года № 74. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 362 чел. (28,71 % 
от численности МО и 0,0183 % от численности населения Омской области)

13.8 Краснознаменское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 14,5 %, норматив – 2,3 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел., объём ИЗУ – 1 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
150 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели исполь-
зования газа: цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 200 куб. м). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Москаленского 
муниципального района Омской области от 23 ноября 2016 года № 74. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 748 чел. (93,5 % 
от численности МО и 0,0378 % от численности населения Омской области)

13.9 Новоцарицынское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2332,48 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0278 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 107,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 2,3 куб. м/чел., темп роста – 0 %, 
количество проживающих – 4 чел., объём ИЗУ – 1 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

13.10 Роднодолинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 250 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 200 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

13.11 Тумановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 14,5 %, норматив – 1,9 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел., объём ИЗУ – 1 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
200 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Москаленского 
муниципального района Омской области от 23 ноября 2016 года № 74. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 902 чел. (87,57 % 
от численности МО и 0,0456 % от численности населения Омской области)



18 23 декабря 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

13.12 Шевченковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 100 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 100 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

13.13 Элитовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2271,1 руб./Гкал, темп роста – 10,9 %, норматив – 0,037 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 58 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, 
темп роста – 14,5 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 5 чел.); водоотведение (тариф – 69,23 руб./куб. м, темп роста 
– 15 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих 
– 5 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, 
объём – 250 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 20 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Москален-
ского муниципального района Омской области от 23 ноября 2016 года № 74. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 2530 чел. 
(100 % от численности МО и 0,1279 % от численности населения Омской 
области)

14 Муромцевский муниципальный район

14.1 Муромцевское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2547,23 руб./Гкал, темп роста – 7 %, норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 110,9 кв. м); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 
2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 83 кВт х ч.; полупиковая зона: та-
риф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 139,5 кВт х ч.; ночная зона: 
тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 110 кВт х ч.). Установлена 
в размере, согласованном решением Совета Муромцевского городского 
поселения Муромцевского муниципального района Омской области от 11 ок-
тября 2016 года № 36. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, – 2522 чел. (23,43 % от численности МО и 0,1275 % от численности 
населения Омской области)

14.2 Артынское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2562,95 руб./Гкал, темп роста – 7,2 %, норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 66,28 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 298 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 22 чел. (1,69 % от численности МО и 0,0011 % от численности населения 
Омской области)

14.3 Бергамакское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2547,23 руб./Гкал, темп роста – 16,8 %, норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 29,46 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 75 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Бергамакского сельского поселения Муромцевского муниципального 
района Омской области от 13 октября 2016 года № 26. Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 23 чел. (1,32 % от численности 
МО и 0,0012 % от численности населения Омской области)

14.4 Гуровское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 849 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 390 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 15 чел. (2,01 % от численности 
МО и 0,0008 % от численности населения Омской области)

14.5 Камышино-Курское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 1211 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 725 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 7 чел. (0,58 % от численности 
МО и 0,0004 % от численности населения Омской области)

14.6 Карбызинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 823,81 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,19 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

14.7 Кондратьевское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 150 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 80 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

14.8 Костинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 55,39 руб./куб. м, темп роста – 39,6 %, объём – 6 куб. м); электро-
снабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём 
– 535 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 504 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Костинского 
сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области 
от 21 ноября 2016 года № 30. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 12 чел. (1,39 % от численности МО и 0,0006 % от чис-
ленности населения Омской области)

14.9 Курганское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 300 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 104 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка 
твёрдого топлива (дрова: цена – 823,81 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, 
объём – 1,19 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

14.10 Моховское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2004,95 руб./Гкал, темп роста – 29,4 %, норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 68 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 166 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решени-
ем Совета Моховского сельского поселения Муромцевского муниципального 
района Омской области от 23 ноября 2016 года № 28. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, – 12 чел. (1,7 % от численности МО и 
0,0006 % от численности населения Омской области)

14.11 Мысовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 136 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 48 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3822,9 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,29 т; дрова: цена – 823,81 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,39 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

14.12 Низовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 998 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 497 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 3 чел. (0,27 % от численности 
МО и 0,0002 % от численности населения Омской области)

14.13 Пореченское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 72 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 49 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка 
твёрдого топлива (дрова: цена – 823,81 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, 
объём – 1,11 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

14.14 Рязанское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 543 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 124 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

14.15 Ушаковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1450 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 824 кВт х ч.);поставка твёрдого топлива (уголь: цена – 3822,9 руб./т, темп 
роста – 0 %, объём – 0,3 т; дрова: цена – 823,81 руб./скл. куб. м, темп роста – 
0 %, объём – 0,4 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

15 Называевский муниципальный район

15.1 Называевское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный 
тариф – 1963,19 руб./Гкал, темп роста – 7,2 %, норматив – 0,0381 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 83,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2,5 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 84 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2633 чел. (23,24 % от численности МО и 0,1331 % от 
численности населения Омской области)

15.2 Богодуховское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 0,9 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 585 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)
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Официально

15.3 Большепесчанское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 461 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 31 чел. (4,01 % от численности МО и 0,0016 % от чис-
ленности населения Омской области)

15.4 Большесафонинское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2496,01 руб./Гкал, темп роста – 10,9 %, норматив – 0,0381 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 66,1 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 0,76 куб. м); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 157 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, со-
гласованном решением Совета Большесафонинского сельского поселения На-
зываевского муниципального района Омской области от 24 ноября 2016 года 
№ 48. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 
32 чел. (4,5 % от численности МО и 0,0016 % от численности населения Омской 
области)

15.5 Жирновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 156 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 367 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

15.6 Искровское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 105 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 256 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 590 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

15.7 Кисляковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 294 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
547 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
593 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 19 чел. (3,41 % от численности 
МО и 0,001 % от численности населения Омской области)

15.8 Князевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 119 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 645 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 188 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

15.9 Лорис-Меликовское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 5 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 567 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение 
по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

15.10 Мангутское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф 
– 2485,01 руб./Гкал, темп роста – 57,4 %, норматив – 0,0381 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 80,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп роста – 
0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 84 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 2,82 кг). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Мангутского сельского поселения Называевского муници-
пального района Омской области от 18 ноября 2016 года № 70. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 112 чел. (9,36 % от 
численности МО и 0,0057 % от численности населения Омской области)

15.11 Муравьевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснаб-
жение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 665 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

15.12 Налимовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 190 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 285 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 616 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

15.13 Покровское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
3052,71 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0381 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 56,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 0,6 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 84 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

15.14 Старинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 385 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 563 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

15.15 Утинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3,24 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 157 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 354 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 94 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

15.16 Черемновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (пиковая 
зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 473 кВт х ч.; полупи-
ковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 27 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 116 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 40 чел. (4,28 % от численности 
МО и 0,002 % от численности населения Омской области)

16 Нижнеомский муниципальный район

16.1 Антоновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 280 кВт х ч.); газоснаб-
жение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 
4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 250 куб. м). Установлена в разме-
ре, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

16.2 Глухониколаевское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 270 кВт х ч.); газоснаб-
жение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 
4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 350 куб. м). Установлена в разме-
ре, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

16.3 Нижнеомское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1820,68 руб./Гкал, темп роста – 2,3 %, норматив – 0,0308 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 50,1 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 150 кВт х ч.); газоснабжение (природный 
газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп 
роста – 3,9 %, объём – 5 куб. м). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)

16.4 Новотроицкое сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 82 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,26 т; дрова: 
цена – 1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,348 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)
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Официально

16.5 Паутовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 120 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,228 т; дрова: цена – 
1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,305 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

16.6 Ситниковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 118 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,287 т; дрова: 
цена – 1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,384 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

16.7 Смирновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 240 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,401 т; дрова: цена – 
1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,537 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

16.8 Соловецкое сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 280 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,287 т; дрова: 
цена – 1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,384 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

16.9 Старомалиновское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 92 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,303 т; дрова: 
цена – 1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,406 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

16.10 Хомутинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 230 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,349 т; дрова: цена – 
1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,468 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

16.11 Хортицкое сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 310 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,306 т; дрова: 
цена – 1046,45 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,409 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

17 Нововаршавский муниципальный район

17.1 Большегривское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 1941,86 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, объём – 1,11 Гкал); холодное 
водоснабжение (льготный тариф – 28,39 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём 
– 4 куб. м, объём ИЗУ – 0,62 куб. м); водоотведение (тариф – 46,96 руб./куб. м, 
темп роста – 11,9 %, объём – 4 куб. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 85 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ из ГГРУ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 84,98 руб./куб. 
м, темп роста – 3,9 %, объём – 2 куб. м). Установлена в размере, не превышаю-
щем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, – 3193 чел. (90,87 % от численности МО и 0,1614 % от численности 
населения Омской области)

17.2 Нововаршавское го-
родское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабже-
ние (льготный тариф – 77,4 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 2 куб. м); 
электроснабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 
7,2 %, объём – 4154 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста 
– 7,3 %, объём – 2151 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 
3,9 %, объём – 4 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки 
(направленных на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в 
сумме 75 руб. Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1318 чел. 
(20,66 % от численности МО и 0,0666 % от численности населения Омской 
области)

17.3 Бобринское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 77,4 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 5 куб. м); элек-
троснабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, 
объём – 1866 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 808 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 4 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 24,26 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 68 чел. (6,7 % от численности 
МО и 0,0034 % от численности населения Омской области)

17.4 Ермаковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 16,12 руб./куб. м, темп роста – 7,8 %, норматив – 0,9 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (дневная 
зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 3094 кВт х ч.; ноч-
ная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 1302 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг) – с учетом мер 
дополнительной социальной поддержки (направленных на соблюдение пре-
дельных индексов в базовом периоде) в сумме 46,65 руб. Установлена в разме-
ре, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 669 чел. (28,13 % от численности МО и 0,0338 % от 
численности населения Омской области)

17.5 Зареченское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пико-
вая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 1261 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
1606 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1384 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 
кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 5,23 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 5 чел. (0,39 % от численности 
МО и 0,0003 % от численности населения Омской области)

17.6 Изумруднинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 1860 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 985 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг) – с учетом 
мер дополнительной социальной поддержки (направленных на соблюдение 
предельных индексов в базовом периоде) в сумме 14,94 руб. Установлена в 
размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 14 чел. (1,46 % от численности 
МО и 0,0007 % от численности населения Омской области)

17.7 Новороссийское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 10,67 руб./куб. м, темп роста – 5,1 %, норматив – 2,7 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); электроснабжение (дневная 
зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 3147 кВт х ч.; ноч-
ная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 1655 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг) – с учетом 
мер дополнительной социальной поддержки (направленных на соблюдение 
предельных индексов в базовом периоде) в сумме 43,74 руб. Установлена в 
размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 1 чел. (0,08 % от численности 
МО и 0,0001 % от численности населения Омской области)

17.8 Победовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
3188 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1708 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 
кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 35,64 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 206 чел. (10,54 % от численно-
сти МО и 0,0104 % от численности населения Омской области)

17.9 Русановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабже-
ние (льготный тариф – 77,4 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 1 куб. м); 
электроснабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 
7,2 %, объём – 2203 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста 
– 7,3 %, объём – 1186 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 
3,9 %, объём – 16 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки 
(направленных на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в 
сумме 21,79 руб. Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 279 чел. 
(21,53 % от численности МО и 0,0141 % от численности населения Омской 
области)

17.10 Славянское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабже-
ние (льготный тариф – 77,4 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 1 куб. м); 
электроснабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 
7,2 %, объём – 3925 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста 
– 7,3 %, объём – 1927 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 
3,9 %, объём – 20 кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки 
(направленных на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в 
сумме 48,34 руб. Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1446 чел. 
(76,67 % от численности МО и 0,0731 % от численности населения Омской 
области)
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Официально

17.11 Черлакское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 77,4 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, норматив – 1,2 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабже-
ние (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
4123 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1894 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 66,8 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 107 чел. (9,09 % от численности 
МО и 0,0054 % от численности населения Омской области)

18 Одесский муниципальный район

18.1 Белостокское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 1,5 куб. м); электро-
снабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём 
– 1150 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 712,5 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

18.2 Благодаровское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 105 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 972 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 1403 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 39 чел. 
(4,37 % от численности МО и 0,002 % от численности населения Омской обла-
сти)

18.3 Буняковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1355,06 руб./Гкал, темп роста – 64,1 %, норматив – 0,0199 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 75 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 4 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 219 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Одесского муниципального района Омской 
области от 24 ноября 2016 года № 44. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, – 21 чел. (1,93 % от численности МО и 0,0011 % 
от численности населения Омской области)

18.4 Ганновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 1 куб. м); электроснаб-
жение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
2848 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1438 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 
кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 0,64 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 14 чел. (1,76 % от численности 
МО и 0,0007 % от численности населения Омской области)

18.5 Желанновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2985 руб./Гкал, темп роста – 9,6 %, объём – 0,32 Гкал); холодное водо-
снабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 1,5 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
47 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Одесского муници-
пального района Омской области от 24 ноября 2016 года № 44. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 21 чел. (1 % от числен-
ности МО и 0,0011 % от численности населения Омской области)

18.6 Лукьяновское казачье 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 1,2 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 525 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 936 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 816 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 61 чел. 
(2,21 % от численности МО и 0,0031 % от численности населения Омской 
области)

18.7 Одесское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 1891,55 руб./Гкал, темп роста – 10,5 %, норматив – 0,0293 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 31,4 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 314 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Одесского муниципального района Омской 
области от 24 ноября 2016 года № 44. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, – 13 чел. (0,2 % от численности МО и 0,0007 % 
от численности населения Омской области)

18.8 Ореховское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
2011 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1556 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных 
на соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 20,05 руб. 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 22 чел. (1,68 % от численности 
МО и 0,0011 % от численности населения Омской области)

18.9 Побочинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 1 куб. м); электроснаб-
жение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1522 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1507 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 64 чел. 
(5,88 % от численности МО и 0,0032 % от численности населения Омской 
области)

19 Оконешниковский муниципальный район

19.1 Оконешниковское го-
родское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1746,11 руб./Гкал, темп роста – 8,7 %, норматив – 0,0312 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 61,75 кв. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 57 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 5,74 руб./куб. м, темп роста 
– 3,8 %, объём – 42 куб. м). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета депутатов Оконешниковского муниципального района Омской области 
от 23 ноября 2016 года № 151. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 161 чел. (3,19 % от численности МО и 0,0081 % от 
численности населения Омской области)

19.2 Андреевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2637,36 руб./Гкал, темп роста – 58,9 %, норматив – 0,0312 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 47,2 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 48,72 руб./
куб. м, темп роста – 21,8 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, 
количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 127 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 4,1 %, 
норматив – 6,94 кг/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 4,1 %, норматив – 3,51 кг/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета депутатов Оконешниковского муниципально-
го района Омской области от 23 ноября 2016 года № 151. Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 6 чел. (0,72 % от численности 
МО и 0,0003 % от численности населения Омской области)

19.3 Золотонивское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 100 кВт х ч.); га-
зоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 1828 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

19.4 Красовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 395 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 500 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

19.5 Крестинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1256 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1789 кВт х ч.). Установлена в размере, согласованном решением Совета 
депутатов Оконешниковского муниципального района Омской области от 
23 ноября 2016 года № 151. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

19.6 Куломзинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 415 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 2827,64 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,415 т; дрова: 
цена – 1043,81 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,523 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

19.7 Любимовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2327,64 руб./Гкал, темп роста – 18,5 %, норматив – 0,0265 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 78 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 119 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) 
(приготовление пищи: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, норматив – 
13,06 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; нагрев 
воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, норматив – 6,43 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета депутатов Оконешниковского муниципально-
го района Омской области от 23 ноября 2016 года № 151. Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 45 чел. (2,63 % от численности 
МО и 0,0023 % от численности населения Омской области)

19.8 Сергеевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 810 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 478 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установ-
лена в размере, согласованном решением Совета депутатов Оконешников-
ского муниципального района Омской области от 23 ноября 2016 года № 151. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 15 чел. 
(1,67 % от численности МО и 0,0008 % от численности населения Омской 
области)

19.9 Чистовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабже-
ние (тариф – 43,43 руб./куб. м, темп роста – 17,9 %, норматив – 1,2 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); электроснабже-
ние (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
634 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1112 кВт х ч.). Установлена в размере, согласованном решением Совета 
депутатов Оконешниковского муниципального района Омской области от 
23 ноября 2016 года № 151. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 11 чел. (0,92 % от численности МО и 0,0006 % от чис-
ленности населения Омской области)
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Официально

20.1 Чернолучинское город-
ское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 93,6 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 112 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ из ГГРУ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 93,6 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 112 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ из ГГРУ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста-
новленному предельному индексу, – 935 чел. (52,68 % от численности МО и 
0,0473 % от численности населения Омской области)

20.2 Андреевское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 109,1 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 136 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 109,1 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 136 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста-
новленному предельному индексу, – 509 чел. (19,32 % от численности МО и 
0,0257 % от численности населения Омской области)

20.3 Ачаирское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 98,8 кв. м); холодное водо-
снабжение (тариф – 55,54 руб./куб. м, темп роста – 3 %, объём – 1,5 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 
297 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 98,8 кв. м); холодное водо-
снабжение (тариф – 55,54 руб./куб. м, темп роста – 3 %, объём – 1,5 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
297 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 3020 чел. (85,6 % от 
численности МО и 0,1526 % от численности населения Омской области)

20.4 Богословское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 113,6 кв. м); холодное 
водоснабжение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 5 куб. м); 
водоотведение (тариф – 40,38 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 5 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 
76 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и 
(или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 20 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив 
– 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 113,6 кв. м); холодное водо-
снабжение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 10,7 %, объём – 5 куб. м); во-
доотведение (тариф – 40,38 руб./куб. м, темп роста – 50,5 %, объём – 5 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
76 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 2236 чел. (46,3 % от 
численности МО и 0,113 % от численности населения Омской области)

20.5 Дружинское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 74,9 кв. м); горячее 
водоснабжение (открытая система) (тариф: компонент на тепловую энер-
гию – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, компонент на теплоноситель 
– 33,63 руб./куб. м, темп роста – 0 %; удельный расход тепловой энергии 
на подогрев холодной воды – 0,0503 Гкал/куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,74 куб. м); холодное водоснабжение (тариф – 33,63 руб./куб. м, темп роста 
– 0 %, объём – 2 куб. м); водоотведение (тариф – 28,57 руб./куб. м, темп роста 
– 0 %, объём – 3,74 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 0 %, объём – 67 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг).
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 74,9 кв. м); горячее 
водоснабжение (открытая система) (тариф: компонент на тепловую энер-
гию – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, компонент на теплоноситель 
– 33,63 руб./куб. м, темп роста – минус 3,7 %; удельный расход тепловой 
энергии на подогрев холодной воды – 0,0503 Гкал/куб. м, темп роста – 0 %, 
объём – 1,74 куб. м); холодное водоснабжение (тариф – 33,63 руб./куб. м, темп 
роста – минус 3,7 %, объём – 2 куб. м); водоотведение (тариф – 28,57 руб./
куб. м, темп роста – 9,9 %, объём – 3,74 куб. м); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 67 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Омского муниципального района Омской области от 15 декабря 2016 
года № 46. Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 7008 чел. (83,97 % от численности МО и 0,3542 % от численности населения 
Омской области)

20.6 Иртышское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2233,38 руб./Гкал, темп роста – 12,6 %, норматив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 56,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2 куб. м); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 51 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, согла-
сованном решением Совета Омского муниципального района Омской области 
от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 440 чел. (11,82 % от численности МО и 0,0222 % от 
численности населения Омской области)

20.7 Калининское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1716,66 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 63,2 кв. м); водоотведение (тариф – 39,66 руб./куб. м, темп 
роста – 16,7 %, норматив – 3,9 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество про-
живающих – 3 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, норматив – 133 кВт х ч./чел., темп роста – 0 %, количество проживаю-
щих – 3 чел.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 269 чел. (12,37 % от 
численности МО и 0,0136 % от численности населения Омской области)

20.8 Ключевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1650,75 руб./Гкал, темп роста – 14,8 %, норматив – 0,0269 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 36,9 кв. м); горячее водоснабжение (подогрев) (тариф 
на тепловую энергию – 1650,75 руб./Гкал, темп роста – 14,8 %, тариф на 
холодную воду – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 10,7 %; удельный расход 
тепловой энергии на подогрев холодной воды – 0,0503 Гкал/куб. м, темп роста 
– 0 %, норматив – 1,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих 
– 1 чел.); холодное водоснабжение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 
10,7 %, норматив – 3 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 
1 чел.); водоотведение (тариф – 24,14 руб./куб. м, темп роста – 24 %, норматив 
– 4,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 5,2 %, объём – 89 кВт х ч.). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 4223 чел. (83,29 % от 
численности МО и 0,2134 % от численности населения Омской области)

20.9 Комсомольское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: водоотведение (тариф 
– 23,28 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 247 кВт х ч.); газоснаб-
жение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 
7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 336 куб. м). Установлена в разме-
ре, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

20.10 Красноярское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 1652,97 руб./Гкал, темп роста – 0 %, норматив 
– 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 40,6 кв. м); горячее водо-
снабжение (закрытая система) (тариф: компонент на тепловую энергию – 
1652,97 руб./Гкал, темп роста – 0 %, компонент на холодную воду – 31,57 руб./
куб. м, темп роста – 0 %; удельный расход тепловой энергии на подогрев 
холодной воды – 0,0503 Гкал/куб. м, темп роста – 0 %, объём – 5 куб. м); 
холодное водоснабжение (тариф – 31,57 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём 
– 15 куб. м); водоотведение (льготный тариф – 59,63 руб./куб. м, темп роста – 
13,2 %, объём – 20 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 0 %, объём – 95 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи: цена – 80,06 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 0,78 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 1652,97 руб./Гкал, темп роста – 14 %, нор-
матив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 40,6 кв. м); горячее 
водоснабжение (закрытая система) (тариф: компонент на тепловую энер-
гию – 1652,97 руб./Гкал, темп роста – 14 %, компонент на холодную воду – 
31,57 руб./куб. м, темп роста - 14 %; удельный расход тепловой энергии на по-
догрев холодной воды – 0,0503 Гкал/куб. м, темп роста – 0 %, объём – 5 куб. м); 
холодное водоснабжение (тариф – 31,57 руб./куб. м, темп роста – 14 %, объём 
– 15 куб. м); водоотведение (льготный тариф – 59,63 руб./куб. м, темп роста – 
14 %, объём – 20 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 4,8 %, объём – 95 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи: цена – 80,06 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 0,78 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 654 чел. (12,35 % от 
численности МО и 0,0331 % от численности населения Омской области)

20.11 Лузинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1975,32 руб./Гкал, темп роста – 0 %, норматив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 60,4 кв. м); горячее водоснабжение (открытая система) 
(тариф: компонент на тепловую энергию – 1975,32 руб./Гкал, темп роста – 0 %, 
компонент на теплоноситель – 79,8 руб./куб. м, темп роста – 0 %; удельный 
расход тепловой энергии на подогрев холодной воды – 0,0435 Гкал/куб. м, 
темп роста – 0 %, объём – 2 куб. м); холодное водоснабжение (льготный тариф 
– 50,29 руб./куб. м, темп роста – 8 %, объём – 3 куб. м); водоотведение (тариф 
– 34,37 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение (та-
риф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 31 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 0 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Омского муниципального района Омской области от 15 декабря 2016 
года № 46. Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 11901 чел. (88,89 % от численности МО и 0,6015 % от численности населения 
Омской области)

20.12 Магистральное сель-
ское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 43,5 кв. м); холодное 
водоснабжение (тариф – 42,39 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 2 куб. м); 
водоотведение (тариф – 25,62 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 2 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 
100 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (приготовление пищи: цена 
– 7,43 руб./куб. м, темп роста – 0 %, норматив – 13,06 куб. м/чел., темп роста 
– 0 %, количество проживающих – 1 чел.; нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, 
темп роста – 0 %, норматив – 6 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество про-
живающих – 1 чел.). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 43,5 кв. м); холодное 
водоснабжение (тариф – 42,39 руб./куб. м, темп роста – 21,7 %, объём – 
2 куб. м); водоотведение (тариф – 25,62 руб./куб. м, темп роста – 9,1 %, объём 
– 2 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, 
объём – 100 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (приготовление пищи: 
цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, норматив – 13,06 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; нагрев воды: цена – 7,43 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, норматив – 6 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количе-
ство проживающих – 1 чел.). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Омского муниципального района Омской области от 15 декабря 2016 
года № 46. Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 472 чел. (13,98 % от численности МО и 0,0239 % от численности населения 
Омской области)

20.13 Морозовское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 110,2 кв. м); горячее 
водоснабжение (закрытая система) (тариф: компонент на тепловую энергию – 
2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, компонент на холодную воду – 36,1 руб./
куб. м, темп роста - 0 %; удельный расход тепловой энергии на подогрев 
холодной воды – 0,0503 Гкал/куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,01 куб. м); 
холодное водоснабжение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
8 куб. м); водоотведение (тариф – 45,17 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём 
– 8,01 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, 
объём – 140 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 12 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 110,2 кв. м); горячее 
водоснабжение (закрытая система) (тариф: компонент на тепловую энергию – 
2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, компонент на холодную воду – 36,1 руб./
куб. м, темп роста - 10,7 %; удельный расход тепловой энергии на подогрев 
холодной воды – 0,0503 Гкал/куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,01 куб. м); 
холодное водоснабжение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 10,7 %, объём 
– 8 куб. м); водоотведение (тариф – 45,17 руб./куб. м, темп роста – 10,9 %, 
объём – 8,01 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, объём – 140 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 2469 чел. (56,46 % от 
численности МО и 0,1248 % от численности населения Омской области)

20.14 Надеждинское сель-
ское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив 
– 0,0269 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 62 кв. м); холодное водоснаб-
жение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,26 куб. м); элек-
троснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 3 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (приготовление пищи: цена – 7,43 руб./куб. м, 
темп роста – 0 %, норматив – 13,06 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 1 чел.; нагрев воды: цена – 7,44 руб./куб. м, темп роста – 0 %, 
норматив – 6 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для МКД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив 
– 0,0269 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 62 кв. м); холодное водоснаб-
жение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 10,7 %, объём – 0,26 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём 
– 3 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (приготовление пищи: цена – 
7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, норматив – 13,06 куб. м/чел., темп роста 
– 0 %, количество проживающих – 1 чел.; нагрев воды: цена – 7,44 руб./куб. м, 
темп роста – 3,9 %, норматив – 6 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество про-
живающих – 1 чел.). Установлена в размере, согласованном решением Совета 
Омского муниципального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 
46. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 180 чел. 
(6,61 % от численности МО и 0,0091 % от численности населения Омской 
области)
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Официально

20.15 Новоомское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 106,5 кв. м); холодное 
водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 2 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 
186 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 12 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря оОпределена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив 
– 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 106,5 кв. м); холодное водо-
снабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
186 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 1957 чел. (28,59 % от 
численности МО и 0,0989 % от численности населения Омской области)

20.16 Новотроицкое сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 38,3 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 181 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 38,3 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 181 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, – 130 чел. (7,23 % от численности МО и 0,0066 
% от численности населения Омской области)

20.17 Омское сельское по-
селение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 53,2 кв. м); холодное водоснаб-
жение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 0 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); водоотведение (тариф 
– 31,31 руб./куб. м, темп роста – 0 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 
0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 394 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, 
темп роста – 0 %, объём – 16 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 53,2 кв. м); холодное водоснаб-
жение (тариф – 36,1 руб./куб. м, темп роста – 10,7 %, норматив – 6,7 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); водоотведение 
(тариф – 31,31 руб./куб. м, темп роста – 35 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 594 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, согла-
сованном решением Совета Омского муниципального района Омской области 
от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1818 чел. (75,16 % от численности МО и 0,0919 % от 
численности населения Омской области)

20.18 Петровское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 31,3 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 3 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 31,3 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 3 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, – 11 чел. (0,38 % от численности МО и 0,0006 % 
от численности населения Омской области)

20.19 Покровское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 79,6 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 27 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 20 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 79,6 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 27 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста-
новленному предельному индексу, – 331 чел. (18,36 % от численности МО и 
0,0167 % от численности населения Омской области)

20.20 Пушкинское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 60,8 кв. м); холодное водо-
снабжение (тариф – 33,63 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 20 куб. м); 
водоотведение (тариф – 62,43 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 20 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, норматив – 
55 кВт х ч./чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 16 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 60,8 кв. м); холодное водоснаб-
жение (тариф – 33,63 руб./куб. м, темп роста – 45,4 %, объём – 20 куб. м); во-
доотведение (тариф – 62,43 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 20 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, норматив 
– 55 кВт х ч./чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); га-
зоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев 
воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена в 
размере, согласованном решением Совета Омского муниципального района 
Омской области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, из-
менение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 331 чел. (9,02 % от численности МО и 
0,0167 % от численности населения Омской области)

20.21 Розовское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 101,6 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 158 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 101,6 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 158 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста-
новленному предельному индексу, – 388 чел. (14,88 % от численности МО и 
0,0196 % от численности населения Омской области)

20.22 Ростовкинское сель-
ское поселение

Оопределена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1650,75 руб./Гкал, темп роста – 14,8 %, норматив – 0,0236 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 43,3 кв. м); горячее водоснабжение (открытая система) 
(тариф: компонент на тепловую энергию – 1650,75 руб./Гкал, темп роста – 
14,8 %, компонент на теплоноситель – 20,18 руб./куб. м, темп роста – 6,9 %; 
удельный расход тепловой энергии на подогрев холодной воды – 0,0503 Гкал/
куб. м, темп роста – 0 %, норматив – 3,4 куб. м/чел., темп роста – 0 %, коли-
чество проживающих – 1 чел.); холодное водоснабжение (тариф – 36,1 руб./
куб. м, темп роста – 10,7 %, норматив – 5,1 куб. м/чел., темп роста – 0 %, коли-
чество проживающих – 1 чел.); водоотведение (тариф – 24,25 руб./куб. м, темп 
роста – 23 %, норматив – 8,5 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество про-
живающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, объём – 60 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (приготовление 
пищи: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, норматив – 13,06 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста-
новленному предельному индексу, – 4416 чел. (78,94 % от численности МО и 
0,2232 % от численности населения Омской области)

20.23 Троицкое сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив 
– 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 120,2 кв. м); холодное водо-
снабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 4,5 куб. м); во-
доотведение (тариф – 26,76 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 4,5 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 
297 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норма-
тив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 120,2 кв. м); холодное 
водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 
4,5 куб. м); водоотведение (тариф – 26,76 руб./куб. м, темп роста – 50,4 %, 
объём – 4,5 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, объём – 297 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 
3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета 
Омского муниципального района Омской области от 15 декабря 2016 года № 
46. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1388 чел. 
(20,88 % от численности МО и 0,0702 % от численности населения Омской 
области)

20.24 Усть-Заостровское 
сельское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 74,2 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 220 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). 
На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 2562,22 руб./Гкал, темп роста – 14 %, норматив – 
0,0314 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 74,2 кв. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 220 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 15 декабря 2016 года № 46. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста-
новленному предельному индексу, – 121 чел. (5,16 % от численности МО и 
0,0061 % от численности населения Омской области)

21 Павлоградский муниципальный район

21.1 Павлоградское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2838,07 руб./Гкал, темп роста – 10,8 %, норматив – 0,0374 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 51,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп роста – 
0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 51 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Павлоградского муниципального района Омской области 
от 25 ноября 2016 года № 96. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1122 чел. (15,57 % от численности МО и 0,0567 % от 
численности населения Омской области)

21.2 Богодуховское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 6 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 248 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 205 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

21.3 Логиновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф 
– 2831,05 руб./Гкал, темп роста – 10,1 %, норматив – 0,0374 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 92 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2 куб. м); электроснабжение (дневная зона: 
тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 0 кВт х ч.; ночная зона: 
тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 23 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Павлоградского муниципального района 
Омской области от 25 ноября 2016 года № 96. Численность населения, изме-
нение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 156 чел. (10,91 % от численности МО 
и 0,0079 % от численности населения Омской области)

21.4 Милоградовское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 12 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 186 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 490 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

21.5 Нивское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 7 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 276 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 170 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

21.6 Новоуральское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2840,6 руб./Гкал, темп роста – 10,3 %, норматив – 0,0374 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 44,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп роста – 
0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 7 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Павлоградского муниципального района Омской области 
от 25 ноября 2016 года № 96. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 152 чел. (14,37 % от численности МО и 0,0077 % от 
численности населения Омской области)
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Официально

21.7 Тихвинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2835,65 руб./Гкал, темп роста – 10,2 %, объём – 3,052 Гкал); холод-
ное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём 
– 4 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, 
объём – 15 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Павлоград-
ского муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 96. 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 128 чел. 
(10,33 % от численности МО и 0,0065 % от численности населения Омской 
области)

21.8 Хорошковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 14 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 705 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 137 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

21.9 Южное сельское посе-
ление

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный 
тариф – 2842,54 руб./Гкал, темп роста – 10,3 %, объём – 1,836 Гкал); холод-
ное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём 
– 1 куб. м); электроснабжение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп 
роста – 7,2 %, объём – 89 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп 
роста – 7,3 %, объём – 49 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в бал-
лонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Павлоградского муниципального района Омской области от 25 ноября 
2016 года № 96. Численность населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, – 225 чел. (12,01 % от численности МО и 0,0114 % от численности 
населения Омской области)

21.10 Юрьевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 8 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 208 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 187 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

22 Полтавский муниципальный район

22.1 Полтавское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф 
– 2001,54 руб./Гкал, темп роста – 11,9 %, норматив – 0,0358 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 55,2 кв. м); холодное водоснабжение (тариф 
– 76,42 руб./куб. м, темп роста – 4 %, объём – 4 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 160 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ из ГГРУ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 37,44 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 4 куб. м) – с учетом 
мер дополнительной социальной поддержки (направленных на соблюдение 
предельных индексов в базовом периоде) в сумме 3,15 руб. Установлена в 
размере, согласованном решением Совета Полтавского городского поселения 
Полтавского муниципального района Омской области от 24 ноября 2016 года 
№ 42. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 1174 чел. (16,9 % от численности МО и 0,0593 % от численности населения 
Омской области)

22.2 Вольновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2001,54 руб./Гкал, темп роста – 11,9 %, норматив – 0,0358 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 58,4 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 4 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 250 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг) – с учетом мер дополнительной 
социальной поддержки (направленных на соблюдение предельных индексов 
в базовом периоде) в сумме 35,47 руб. Установлена в размере, согласован-
ном решением Совета Полтавского муниципального района Омской области 
от 25 ноября 2016 года № 65. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 75 чел. (3,74 % от численности МО и 0,0038 % от чис-
ленности населения Омской области)

22.3 Воронцовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2001,54 руб./Гкал, темп роста – 11,9 %, норматив – 0,0358 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 56,2 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 4 %, объём – 5 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 230 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 3,23 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Полтавского муниципального района Омской 
области от 25 ноября 2016 года № 65. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, – 51 чел. (3,09 % от численности МО и 0,0026 % 
от численности населения Омской области)

22.4 Ворошиловское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 100 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 160 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

22.5 Еремеевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2001,54 руб./Гкал, темп роста – 11,9 %, норматив – 0,0358 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 67,12 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 500 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, 
темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг) – с учетом мер дополнительной социальной 
поддержки (направленных на соблюдение предельных индексов в базовом 
периоде) в сумме 15,8 руб. Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Полтавского муниципального района Омской области от 25 ноября 
2016 года № 65. Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, – 120 чел. (6 % от численности МО и 0,0061 % от численности населения 
Омской области)

22.6 Красногорское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2001,54 руб./Гкал, темп роста – 11,9 %, норматив – 0,0358 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 73,9 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 520 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Полтавского муниципального района Омской области от 
25 ноября 2016 года № 65. Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, – 79 чел. (6,41 % от численности МО и 0,004 % от численно-
сти населения Омской области)

22.7 Новоильиновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2001,54 руб./Гкал, темп роста – 11,9 %, норматив – 0,0358 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 73,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 4 %, объём – 2 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 450 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг) – с учетом мер дополнительной 
социальной поддержки (направленных на соблюдение предельных индексов 
в базовом периоде) в сумме 18,6 руб. Установлена в размере, согласован-
ном решением Совета Полтавского муниципального района Омской области 
от 25 ноября 2016 года № 65. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 264 чел. (18,49 % от численности МО и 0,0133 % от 
численности населения Омской области)

22.8 Ольгинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 3 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 
100 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели исполь-
зования газа: цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 350 куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

22.9 Соловьевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2001,54 руб./Гкал, темп роста – 11,9 %, норматив – 0,0358 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 54 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 380 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 3,23 кг). Установлена в размере, согласованном реше-
нием Совета Полтавского муниципального района Омской области от 25 но-
ября 2016 года № 65. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 27 чел. (1,68 % от численности МО и 0,0014 % от численности 
населения Омской области)

23 Русско-Полянский муниципальный район

23.1 Русско-Полянское 
городское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2717 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, объём – 1,88 Гкал); электроснабжение (та-
риф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 290 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ из ГГРУ) (приготовление пищи: цена – 37,44 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, норматив – 6,94 кг/чел., темп роста – 0 %, количество прожива-
ющих – 2 чел.; нагрев воды: цена – 37,44 руб./кг, темп роста – 3,9 %, норматив 
– 3 кг/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

23.2 Алаботинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 620 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2827,59 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,54 т; дрова: цена – 
1260,05 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,72 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

23.3 Добровольское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2471,89 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,045 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 85,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

23.4 Калининское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 442 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2827,59 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,51 т; дрова: цена – 
1260,05 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,68 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

23.5 Новосанжаровское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 290 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2827,59 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,36 т; дрова: цена – 
1260,05 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,49 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

23.6 Розовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2469,68 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,045 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 77,1 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 45,51 руб./
куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 6 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 125 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)
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Официально

23.7 Сибирское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 30,31 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 9 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 592 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 2827,59 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,35 т; дрова: цена – 1260,05 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,47 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

23.8 Солнечное сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный та-
риф – 2717 руб./Гкал, темп роста – 7,4 %, объём – 1,9 Гкал); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 400 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 151 чел. (9,54 % от численности МО и 0,0076 % от 
численности населения Омской области)

23.9 Хлебодаровское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 260 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2827,59 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,38 т; дрова: цена – 
1260,05 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,51 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

23.10 Цветочинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 53,01 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 5 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 285 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 2827,59 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,35 т; дрова: цена – 1260,05 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,47 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

23.11 Целинное сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
3055,99 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,045 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 144,4 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 370 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

24 Саргатский муниципальный район

24.1 Саргатское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 1901,26 руб./Гкал, темп роста – 6,8 %, норматив – 0,0341 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 61,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
53,7 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 3 куб. м); водоотведение (тариф 
– 34,33 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 3,56 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 67 кВт х ч.); газоснаб-
жение (природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 7 куб. м). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1655 чел. (19,71 % от численности МО и 0,0837 % от 
численности населения Омской области)

24.2 Андреевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 639 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 437 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) на-
грев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

24.3 Баженовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 88 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
374 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1589 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 
кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 18 чел. 
(1,11 % от численности МО и 0,0009 % от численности населения Омской 
области)

24.4 Верблюженское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 472 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

24.5 Нижнеиртышское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1534 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1334 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 21 чел. 
(1,48 % от численности МО и 0,0011 % от численности населения Омской 
области)

24.6 Новотроицкое сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (та-
риф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1181 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого 
топлива (уголь: цена – 3285,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,249 т; дрова: 
цена – 622,2 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,333 скл. куб. м). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

24.7 Увалобитиинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 75,74 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 17 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 769 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 555 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

24.8 Хохловское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2149,01 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,025 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 80,7 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 74 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

24.9 Щербакинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 53,15 руб./куб. м, темп роста – 19 %, норматив – 1,9 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел., объём ИЗУ – 
0,6 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, 
объём – 543 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 633 чел. 
(63,87 % от численности МО и 0,032 % от численности населения Омской 
области)

25 Седельниковский муниципальный район

25.1 Бакинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 470 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,416 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,557 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.2 Голубовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 498 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,206 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,276 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.3 Евлантьевское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 550 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,328 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,439 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.4 Ельничное сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 400 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,242 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,323 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)
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Официально

25.5 Кейзесское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1050 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,188 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,252 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.6 Кукарское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 900 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,34 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,455 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.7 Новоуйское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1200 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,605 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,81 скл. куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.8 Рагозинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 700 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,441 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,591 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.9 Саратовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 730 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3551,49 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,217 т; дрова: цена – 
896,43 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,29 скл. куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.10 Седельниковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 3176,2 руб./Гкал, темп роста – 7,2 %, объём – 1,554 Гкал); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 438 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (приготовление пищи и (или) нагрев 
воды: цена – 47,36 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 4 куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

25.11 Унарское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 6086 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 3023 кВт х ч.) 
– с учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных на 
соблюдение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 6,16 руб. Уста-
новлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 65 чел. (20,9 % от численности 
МО и 0,0033 % от численности населения Омской области)

26 Таврический муниципальный район

26.1 Таврическое городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 12 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1624 кВт х ч.). 
Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области 
(4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое откло-
нение по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величи-
ны указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

26.2 Карповское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2199,05 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0282 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 51 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, 
темп роста – 6,2 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 3 чел.); водоотведение (тариф – 41,24 руб./куб. м, темп роста 
– 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживаю-
щих – 3 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, 
объём – 73 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской 
области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

26.3 Ленинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 70 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 200 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

26.4 Луговское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2199,05 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, объём – 1,08 Гкал); холодное водоснаб-
жение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 6,7 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 307 кВт х ч.); газоснаб-
жение (природный газ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 3 куб. м). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

26.5 Любомировское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 8 куб. м); электроснаб-
жение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 200 кВт х ч.); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,66 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 300 куб. м). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

26.6 Неверовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 2,3 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 5 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 143 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 250 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

26.7 Новоуральское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 946 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ из ГГРУ) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
37,44 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 3 куб. м). Установлена в размере, 
не превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

26.8 Прииртышское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2199,05 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0362 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 45,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, коли-
чество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 94 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

26.9 Пристанское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2199,05 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0362 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 63 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 3,9 куб. м/чел., темп роста – 0 %, коли-
чество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 317 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

26.10 Сосновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2199,05 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0234 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 42,2 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, 
количество проживающих – 2 чел.); водоотведение (тариф – 41,24 руб./куб. м, 
темп роста – 6,7 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество 
проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп 
роста – 4,8 %, объём – 264 кВт х ч.); газоснабжение (природный газ) (приготов-
ление пищи и (или) нагрев воды: цена – 7,43 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %, 
объём – 5 куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)
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Официально

26.11 Харламовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2199,05 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0362 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 45,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 6 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 265 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

27 Тарский муниципальный район

27.1 Тарское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный 
тариф – 2734,86 руб./Гкал, темп роста – 6,9 %, норматив – 0,0354 Гкал/кв. м, 
темп роста – 0 %, площадь – 63,46 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 
54,08 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 3 куб. м); водоотведение (тариф 
– 53,9 руб./куб. м, темп роста – 6,7 %, объём – 3 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 168 кВт х ч.). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 1585 чел. (5,64 % от численно-
сти МО и 0,0801 % от численности населения Омской области)

27.2 Атирское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 117 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 78 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,303 т; дрова: цена – 734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,406 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

27.3 Большетуралинское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 117 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 78 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,368 т; дрова: цена – 734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,493 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

27.4 Васисское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 400 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,341 т; дрова: цена – 
734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,046 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.5 Вставское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2563,93 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0331 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 51,4 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 160 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)

27.6 Егоровское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 169 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 89 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,368 т; дрова: цена – 734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,493 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

27.7 Екатерининское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
1024,7 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0354 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 50,3 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 277 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

27.8 Ермаковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 40,83 руб./куб. м, темп роста – 4,8 %, норматив – 3,2 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (дневная 
зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 117 кВт х ч.; ночная 
зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 78 кВт х ч.); га-
зоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев 
воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг). Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.9 Заливинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2639,42 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0354 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 62,5 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 230 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)

27.10 Имшегальское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 256 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,301 т; дрова: цена – 
734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,404 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.11 Литковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 673 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,576 т; дрова: цена – 
734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,772 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.12 Ложниковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 427 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,424 т; дрова: цена – 
734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,567 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.13 Мартюшевское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 78 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
312 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
262 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 45,15 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг) – с 
учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных на соблю-
дение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 0,82 руб. Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.14 Междуреченское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 295 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
397 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
151 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг); 
поставка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объ-
ём – 0,308 т; дрова: цена – 734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,413 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

27.15 Нагорно-Ивановское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 431 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,482 т; дрова: цена – 
734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,645 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.16 Орловское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 247 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 94 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,292 т; дрова: цена – 734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,391 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

27.17 Пологрудовское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
4909,99 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,0331 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 51,4 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 206 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) 
более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области)
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Официально

27.18 Самсоновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 349 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 587 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,422 т; дрова: цена – 734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,565 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

27.19 Соускановское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 680 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,46 т; дрова: цена – 
734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,616 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

27.20 Усть-Тарское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 189 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 23 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); постав-
ка твёрдого топлива (уголь: цена – 3349,73 руб./т, темп роста – 0 %, объём 
– 0,314 т; дрова: цена – 734,34 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
0,421 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

27.21 Чекрушанское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 330 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,15 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 230 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

27.22 Черняевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 478 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
316 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
112 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 45,15 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг) – с 
учетом мер дополнительной социальной поддержки (направленных на соблю-
дение предельных индексов в базовом периоде) в сумме 0,42 руб. Установлена 
в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

28 Тевризский муниципальный район

28.1 Тевризское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф 
– 3097,22 руб./Гкал, темп роста – 10,4 %, норматив – 0,0333 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 102,6 кв. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./
кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 67 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Тевризского городского поселения Тевризского муници-
пального района Омской области от 24 ноября 2016 года № 82-р. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 603 чел. (8,62 % от 
численности МО и 0,0305 % от численности населения Омской области)

28.2 Александровское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 631 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,798 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.3 Бакшеевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 350 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,23 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 531 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

28.4 Белоярское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 108 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,193 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.5 Бородинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 355 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,789 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.6 Екатерининское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 179 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,414 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.7 Ермиловское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 260 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,679 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.8 Журавлевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 158 кВт х ч.);поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,014 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.9 Иваново-Мысское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 383 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,747 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.10 Кипское сельское посе-
ление

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 172 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,719 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.11 Кузнецовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 520 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,767 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.12 Петелинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 80 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,425 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

28.13 Петровское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 314 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,23 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 942 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

28.14 Утьминское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 168 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 544,92 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,082 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

29 Тюкалинский муниципальный район
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Официально

29.1 Тюкалинское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
1785,56 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,038 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 56,1 кв. м); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 110 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

29.2 Атрачинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 100 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 848 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

29.3 Бекишевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2445,53 руб./Гкал, темп роста – 6,7 %, норматив – 0,038 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 166,9 кв. м); водоотведение (тариф – 27,64 руб./куб. м, темп 
роста – 6,7 %, норматив – 3,9 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество про-
живающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста 
– 4,8 %, объём – 450 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (при-
готовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 8 кг). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

29.4 Белоглазовское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 85 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,155 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,207 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.5 Валуевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 98 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,208 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,279 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.6 Кабырдакское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 186 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 28 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,13 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,174 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.7 Коршуновское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 93 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,206 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,276 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.8 Красноусовское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 170 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,159 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,212 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.9 Малиновское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 433 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 36 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,214 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,286 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.10 Нагибинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 213 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,412 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,551 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.11 Никольское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 251 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,23 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,304 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.12 Новокошкульское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 171 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 510 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

29.13 Октябрьское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 69 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3,9 %, объём – 500 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

29.14 Сажинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 208 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,195 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,261 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.15 Старосолдатское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 143 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,152 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,203 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.16 Троицкое сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 132 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого топлива 
(уголь: цена – 2968,01 руб./т, темп роста – 0 %, объём – 0,098 т; дрова: цена – 
904,71 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 0,131 скл. куб. м). Установ-
лена в размере, не превышающем индекс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно допустимое отклоне-
ние по отдельным муниципальным образованиям Омской области от величины 
указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населе-
ния, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 
0 % от численности населения Омской области)

29.17 Хуторское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 980 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

30 Усть-Ишимский муниципальный район

30.1 Большебичинское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 753 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 361 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг); поставка 
твёрдого топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, 
объём – 1,387 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)
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Официально

30.2 Большетавинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 138 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 52 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка 
твёрдого топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, 
объём – 2,447 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

30.3 Большетебендинское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 1282 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,798 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.4 Загваздинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 364 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 20 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,98 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.5 Кайлинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 768 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,194 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.6 Кайсинское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 413 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,846 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.7 Никольское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 634 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,616 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.8 Ореховское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 775 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
3,401 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.9 Пановское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 292 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 115 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг); поставка 
твёрдого топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, 
объём – 1,16 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

30.10 Слободчиковское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 516 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 32 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
1,231 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.11 Усть-Ишимское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2932,27 руб./Гкал, темп роста – 26,6 %, норматив – 0,0437 Гкал/кв. м, темп ро-
ста – 0 %, площадь – 96,7 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., 
темп роста – 4,8 %, объём – 349 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 2 дека-
бря 2016 года № 106. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 649 чел. (12,1 % от численности МО и 0,0328 % от численности 
населения Омской области)

30.12 Утускунское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 805 кВт х ч.); газоснабже-
ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 16 кг); поставка твёрдого 
топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, объём – 
3,19 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям Омской 
области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области)

30.13 Ярковское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 276 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 32 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 12 кг); поставка 
твёрдого топлива (дрова: цена – 764,21 руб./скл. куб. м, темп роста – 0 %, 
объём – 1,49 скл. куб. м). Установлена в размере, не превышающем индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 2464-р) более чем 
на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образова-
ниям Омской области от величины указанного индекса (2,2 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года 
№ 2222-р). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области)

31 Черлакский муниципальный район

31.1 Черлакское городское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 53,24 руб./куб. м, темп роста – 33,3 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 406 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
258 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
772 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского муни-
ципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 388 чел. (3,68 % от 
численности МО и 0,0196 % от численности населения Омской области)

31.2 Большеатмасское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
363 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1432 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского 
муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 22 чел. (0,81 % от 
численности МО и 0,0011 % от численности населения Омской области)

31.3 Елизаветинское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение 
(дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
3356 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 3151 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского 
муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 42 чел. (1,93 % от 
численности МО и 0,0021 % от численности населения Омской области)

31.4 Иртышское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 537 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 498 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). Установле-
на в размере, согласованном решением Совета Черлакского муниципального 
района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 16 чел. (0,44 % от численности 
МО и 0,0008 % от численности населения Омской области)

31.5 Краснооктябрьское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабже-
ние (тариф – 53,24 руб./куб. м, темп роста – 33,3 %, норматив – 6,7 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабже-
ние (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1289 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1002 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского 
муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 67 чел. (3,96 % от 
численности МО и 0,0034 % от численности населения Омской области)

31.6 Курумбельское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (пи-
ковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём – 958 кВт х ч.; 
полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, объём – 
1099 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём 
– 1330 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского 
муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 2 чел. (0,66 % от 
численности МО и 0,0001 % от численности населения Омской области)

31.7 Медетское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 53,24 руб./куб. м, темп роста – 33,3 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., 
темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (днев-
ная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 725 кВт х ч.; 
ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 381 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 4 кг). Установле-
на в размере, согласованном решением Совета Черлакского муниципального 
района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, – 13 чел. (5,06 % от численности 
МО и 0,0007 % от численности населения Омской области)

31.8 Николаевское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 53,24 руб./куб. м, темп роста – 33,3 %, объём – 5 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 97 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 219 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 75 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 20 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского 
муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 70 чел. (5,57 % от 
численности МО и 0,0035 % от численности населения Омской области)

31.9 Солянское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 53,24 руб./куб. м, темп роста – 33,3 %, объём – 7 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 475 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 602 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 500 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём 
– 16 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского 
муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 93 чел. (3,02 % от 
численности МО и 0,0047 % от численности населения Омской области)
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Официально

31.10 Татарское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение 
(тариф – 53,24 руб./куб. м, темп роста – 33,3 %, объём – 5 куб. м); электроснаб-
жение (дневная зона: тариф – 2,77 руб./кВт х ч., темп роста – 7,2 %, объём – 
1518 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, объём – 
855 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объём – 8 кг). 
Установлена в размере, согласованном решением Совета Черлакского муни-
ципального района Омской области от 25 ноября 2016 года № 82. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному индексу, – 24 чел. (1,25 % от 
численности МО и 0,0012 % от численности населения Омской области)

31.11 Южно-Подольское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 53,24 руб./куб. м, темп роста – 33,3 %, объём – 4,6 куб. м); электро-
снабжение (пиковая зона: тариф – 2,99 руб./кВт х ч., темп роста – 7 %, объём 
– 912 кВт х ч.; полупиковая зона: тариф – 2,03 руб./кВт х ч., темп роста – 6,9 %, 
объём – 2799 кВт х ч.; ночная зона: тариф – 1,5 руб./кВт х ч., темп роста – 7,3 %, 
объём – 1976 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приго-
товление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3,9 %, 
объём – 20 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета 
Черлакского муниципального района Омской области от 25 ноября 2016 года 
№ 82. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, 
– 74 чел. (4,49 % от численности МО и 0,0037 % от численности населения 
Омской области)

32 Шербакульский муниципальный район

32.1 Шербакульское город-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2321,72 руб./Гкал, темп роста – 8,4 %, норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп 
роста – 0 %, площадь – 85 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп роста – 0 %, коли-
чество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./кВт х ч., 
темп роста – 7 %, объём – 126 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп 
роста – 3 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Шербакульского муниципального района Омской области от 19 ок-
тября 2016 года № 81. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 290 чел. (4,38 % от численности МО и 0,0147 % от численности 
населения Омской области)

32.2 Александровское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 
2321,72 руб./Гкал, темп роста – 8,4 %, норматив – 0,0349 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 121,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 6 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 103 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, согла-
сованном решением Совета Шербакульского муниципального района Омской 
области от 19 октября 2016 года № 81. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, – 396 чел. (29,33 % от численности МО и 0,02 % 
от численности населения Омской области)

32.3 Бабежское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 2,9 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 100 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3 %, объём – 16 кг). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

32.4 Борисовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2321,72 руб./Гкал, темп роста – 8,4 %, норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 58,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./
куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 2 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 420 кВт х ч.); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 47,36 руб./кг, темп роста – 3 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согла-
сованном решением Совета Шербакульского муниципального района Омской 
области от 19 октября 2016 года № 81. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, – 56 чел. (3,4 % от численности МО и 0,0028 % 
от численности населения Омской области)

32.5 Екатеринославское 
сельское поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (льготный тариф – 3308,21 руб./Гкал, темп роста – 11,5 %, 
норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 126,6 кв. м); 
холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём 
– 7,59 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, 
объём – 716 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовле-
ние пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 
12 кг). На период с 1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных 
услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3308,21 руб./Гкал, темп роста – 
11,5 %, норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 126,6 кв. м); 
холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, 
объём – 7,59 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста 
– 6,8 %, объём – 716 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (при-
готовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3 %, 
объём – 12 кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Шер-
бакульского муниципального района Омской области от 19 октября 2016 года 
№ 81. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 
110 чел. (5 % от численности МО и 0,0056 % от численности населения Омской 
области)

32.6 Изюмовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 
2321,72 руб./Гкал, темп роста – 8,4 %, норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп роста 
– 0 %, площадь – 59 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, 
темп роста – 6,2 %, объём – 1 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,49 руб./
кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 287 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 47,36 руб./
кг, темп роста – 3 %, объём – 8 кг). Установлена в размере, согласованном 
решением Совета Шербакульского муниципального района Омской области 
от 19 октября 2016 года № 81. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 35 чел. (1,96 % от численности МО и 0,0018 % от чис-
ленности населения Омской области)

32.7 Красноярское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (тариф – 3224,53 руб./Гкал, темп роста – 14,3 %, норматив – 
0,0302 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 60 кв. м); холодное водоснабже-
ние (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, объём – 1 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 157 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). На период с 1 
июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопле-
ние (тариф – 3224,53 руб./Гкал, темп роста – 14,3 %, норматив – 0,0302 Гкал/
кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 60 кв. м); холодное водоснабжение (тариф 
– 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, объём – 1 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 157 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Шербакульского муниципального района 
Омской области от 19 октября 2016 года № 81. Численность населения, из-
менение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 1 чел. (0,06 % от численности МО и 
0,0001 % от численности населения Омской области)

32.8 Кутузовское сельское 
поселение

На период с 1 января по 30 июня определена по набору коммунальных услуг 
для ЧД: отопление (льготный тариф – 3216,54 руб./Гкал, темп роста – 14,6 %, 
норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 54,9 кв. м); холод-
ное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 0 %, норматив – 
1,2 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 0 %, объём – 107 кВт х ч.); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) 
нагрев воды: цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 0 %, объём – 4 кг). На период с 
1 июля по 31 декабря определена по набору коммунальных услуг для ЧД: ото-
пление (льготный тариф – 3216,54 руб./Гкал, темп роста – 14,6 %, норматив – 
0,0302 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 54,9 кв. м); холодное водоснаб-
жение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,2 куб. м/
чел., темп роста – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение 
(тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 107 кВт х ч.); газоснаб-
жение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: 
цена – 47,36 руб./кг, темп роста – 3 %, объём – 4 кг). Установлена в размере, 
согласованном решением Совета Шербакульского муниципального района 
Омской области от 19 октября 2016 года № 81. Численность населения, из-
менение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 27 чел. (2 % от численности МО и 
0,0014 % от численности населения Омской области)

32.9 Максимовское сель-
ское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 0,9 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 4 чел.); электроснабжение (тариф – 
2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 47,2 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3 %, объём – 400 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)

32.10 Славянское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 6,2 %, норматив – 1,4 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 3 чел.); электроснабжение (тариф 
– 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 6,8 %, объём – 100 кВт х ч.); газоснабжение 
(природный газ) (отопление и иные цели использования газа: цена – 4,66 руб./
куб. м, темп роста – 3 %, объём – 606 куб. м). Установлена в размере, не 
превышающем индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Омской области (4,5 % в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года 
№ 2464-р) более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области от величины указанного индекса 
(2,2 % в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 года № 2222-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области)
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Муниципальное 
образование город-
ской округ город Омск 
Омской области

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф 
– 1079,22 руб./Гкал, темп роста – 7,3 %, объём – 1,57 Гкал); горячее водо-
снабжение (подогрев) (тариф на тепловую энергию – 1079,22 руб./Гкал, темп 
роста – 7,3 %, тариф на холодную воду – 14,63 руб./куб. м, темп роста – 4,5 %; 
удельный расход тепловой энергии на подогрев холодной воды – 0,0503 Гкал/
куб. м, темп роста – 0 %, объём – 5,18 куб. м); холодное водоснабжение (тариф 
– 14,63 руб./куб. м, темп роста – 4,5 %, объём – 8,03 куб. м); водоотведение 
(тариф – 17,85 руб./куб. м, темп роста – 4,5 %, объём – 11 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 4,8 %, объём – 76 кВт х ч.). 
Установлена в размере, согласованном постановлением Омского городского 
Совета от 14 декабря 2016 года № 1757. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно уста-
новленному предельному индексу, – 69038 чел. (5,86 % от численности МО и 
3,4895 % от численности населения Омской области)

Примечание.

1. В таблице использованы следующие сокращения:
- ГГРУ – групповые газовые резервуарные установки;
- МКД – многоквартирный дом;
- МО – муниципальное образование;
- ИЗУ – использование земельных участков и надворных построек;
- ЧД – частный дом.
2. Объемы и нормативы потребления коммунальных услуг приведены из расчета за один месяц.
3. Тарифы (цены) за коммунальные услуги указаны на уровне действующих тарифов (цен) по со-

стоянию на декабрь 2016 года.
____________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2016 года                                                                                          №  368-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 17 февраля 2016 года № 39-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2016 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п следующие 
изменения:

1) в разделе 2:
- в строке 35 цифры «97087990,0» заменить цифрами «95641366,0»;
- в строке «Итого по разделу 2» цифры «199529470,84» заменить цифрами «198082846,84»;
2) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «3373694,16» заменить цифрами «4820318,16».

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

Постановление Правительства Омской области от 14.12.2016 № 368-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2016 года                                                                                          №  369-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 3 февраля 2016 года № 15-п

Приложение № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определен-
ных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 
софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п «О распределении субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса 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 19.12.2016 № 369-п «О внесении изменения в постановление 
Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.12.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 декабря 2016 года №  369-п
«Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области
от 3 февраля 2016 года № 15-п
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Официально
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2016 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 

софинансирование отдельных видов расходов, не требующих 
капитальных затрат

№ п/п
Наименование муници-
пального образования 

Омской области
Наименование объекта (мероприятия) Сумма субси-

дии, рублей

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, 
процентов

1 2 3 4 5

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

1. Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в 
городских и сельских поселениях 
Омской области

1
Знаменский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка локальной стан-
ции очистки воды (станция водоподготовки 
контейнерного типа) производительностью 
800 куб. м в сутки, 
с. Знаменское Знаменского муниципального 
района Омской области

4 026 288,00 96,00

2

Русско-Полянское 
городское поселение 
Русско-Полянского му-
ниципального района 
Омской области

Приобретение и установка локальной стан-
ции очистки воды производительностью 24 
куб. м в сутки,  
р.п. Русская Поляна  
Русско-Полянского муниципального района 
Омской области

973 712,00 96,00

Распределенные средства по разделу 1 5 000 000,00 Х

Итого по разделу 1 5 000 000,00 Х

2. Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назна-
чения

3
Знаменский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка технологиче-
ского оборудования теплотехнического 
назначения на котельные расположенные по 
адресам: с. Знаменское, ул. Первомайская, 
д. 37Ж, с. Шухово, ул. Ленина, д. 33А, с. 
Завьялово, пер. Клубный, д. 2

278 468,86 96,00

4
Седельников- 
ский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначе-
ния на котельную 
№ 1 с. Седельниково Седельниковского 
муниципального района Омской области

2 358 244,32 96,00

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначе-
ния на котельную 
№ 2 с. Седельниково Седельниковского 
муниципального района Омской области

1 306 728,48 96,00

5
Тевризский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назна-
чения на котельную по ул. Гуртьева, 51 р.п. 
Тевриз Тевризского муниципального района 
Омской области

470 000,00 96,00

6

Тюкалинское город-
ское поселение Тюка-
линского муниципаль-
ного района Омской 
области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначе-
ния на центральную газовую котельную № 1 
Тюкалинского городского поселения Тюка-
линского муниципального района Омской 
области

7 535 434,48 96,00

7
Усть-Ишимский 
муниципальный район 
Омской области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначе-
ния на котельную 
№ 1 с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области

1 165 900,00 96,00

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначе-
ния на котельную 
№ 2 с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области

982 924,00 96,00

8
Черлакский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначе-
ния на котельную 
№ 1 в р.п. Черлак Черлакского муниципаль-
ного района Омской области

897 075,53 96,00

Распределенные средства по разделу 2 14 994 775,67 Х

Нераспределенные средства по разделу 2 5 224,33 Х

Итого по разделу 2 15 000 000,00 Х

Итого нераспределенные средства 5 224,33 Х

Итого распределенные средства 19 994 775,67 Х

Всего 20 000 000,00 Х

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 19 декабря 2016 года                                                                      № 303-р
г. Омск

О присвоении почетного звания Омской области «Заслуженный 
работник промышленности Омской области»

В соответствии с абзацем двенадцатым пункта 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Ом-
ской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной 
власти Омской области и почетных званиях Омской области»:

1. За заслуги перед Омской областью в развитии нефтехимической промышленности присвоить по-
четное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской области» Сутягинскому 
Михаилу Александровичу – советнику генерального директора акционерного общества «Группа компа-
ний «Титан». 2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2016 года                     № 2/14-6 
г. Омск
 

О замещении государственной должности члена Избирательной 
комиссии Омской области с правом решающего голоса, 

работающего в комиссии на постоянной (штатной) основе
 
Заслушав предложение председателя Избирательной комиссии Омской области Нестеренко А.Н. о 

кандидатуре члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса Мануиловой 
Татьяны Валентиновны для работы в Избирательной комиссии Омской области на постоянной (штатной) 
основе, на основании пункта 14 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 11 и 12 статьи 15 За-
кона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области», статьи 18 Регламента Избиратель-
ной комиссии Омской области, с учетом заявления Мануиловой Татьяны Валентиновны, Избирательная 
комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществлять работу члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голо-
са Мануиловой Татьяны Валентиновны в Избирательной комиссии Омской области на постоянной (штат-
ной) основе с 10 января 2017 года.

2. Оформить назначение Мануиловой Татьяны Валентиновны на государственную должность Омской 
области – члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса, работающего в 
комиссии на постоянной (штатной) основе, с 10 января 2017 года.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.



3323 декабря 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство экономики  Омской области

ПРИКАЗ
от 5 декабря 2016 года         № 85
г. Омск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с 

осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг 
гражданам, частично или полностью утратившим способность 

к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе

В соответствии с Федеральным законом «Об организации представления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п 
«О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», приказываю:

Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги по предостав-
лению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг граж-
данам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе согласно приложению к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства

 экономики Омской области
от 5 декабря 2016 года № 85

Административный регламент предоставления государственной 
услуги по предоставлению субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, 
частично  или полностью утратившим способность 

к самообслуживанию  и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе 

Раздел I. Общие положения 

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению суб-
сидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности результатов предоставления государственной услуги по предоставлению 
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе (далее – государственная услуга).

Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными 
лицами Министерства экономики Омской области (далее – Министерство), а также порядок взаимодей-
ствия с администрацией муниципального образования городской округ г. Омск Омской области, админи-
страциями муниципальных районов Омской области, Арбитражным судом Омской области, Федеральной 
налоговой службой России (далее – ФНС), Омским региональным фондом поддержки и развития малого 
предпринимательства (далее – Фонд), Министерством труда и социального развития Омской области.

2. Государственная услуга предоставляется в форме финансовой поддержки – субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полно-
стью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе 
(далее – субсидия).

3. В целях предоставления государственной услуги Министерство проводит отбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – отбор).

Подраздел 2. Круг заявителей 

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются субъекты малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Омской области по оказанию 
социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспечивающие создание условий жизнедеятельно-
сти, соответствующих возрасту и состоянию здоровья указанных категорий граждан, проведение меро-
приятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию 
посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга (далее – Пансионат для пожилых людей), которым 
может быть оказана поддержка в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – заявители).

5. От имени заявителя могут выступать лица, действующие в соответствии с учредительными доку-
ментами юридического лица без доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных 
на доверенности, выданной на представление интересов заявителя в Министерстве, связанных с получе-
нием субсидии (далее – представитель).

В Административном регламенте наряду с термином «заявители» применяются термины «субъект 
малого и среднего предпринимательства», «индивидуальный предприниматель, юридическое лицо», 
имеющие тождественное значение.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

6. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы, адресе электронной почты 
Министерства, отдела социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства 
Министерства (далее – отдел социального предпринимательства), отдела документационного обеспече-
ния Министерства (далее – отдел документационного обеспечения), Министерства труда и социально-
го развития Омской области, администраций муниципальных районов Омской области, администрации 
муниципального образования городского округа г. Омск Омской области, Арбитражного суда Омской 
области, ФНС, Фонда, приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и 
размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.mec.omskportal.ru (далее – официальный сайт).

7. Информация о предоставлении государственной услуги может быть получена непосредственно 

в Министерстве, по телефону, почте или, по выбору заявителя, в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, 
посредством ее размещения на Интернет-сайте, а также на информационных стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, доступных для заявителей.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются государственными 
гражданскими служащими отдела социального предпринимательства (далее – специалисты отдела со-
циального предпринимательства) непосредственно в Министерстве, по телефону, почте или, по выбору 
заявителя, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством.

8. Информация о государственной услуге размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и в государственной информационной системе Омской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – Портал).

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной услуги 

9. Государственная услуга по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятель-
ности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к са-
мообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления Омской области, а также организаций, обра-
щение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

10. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством.
11. При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с Министерством 

труда и социального развития Омской области, администрацией муниципального образования город-
ской округ г. Омск Омской области, администрациями муниципальных районов Омской области, Арби-
тражным судом Омской области, ФНС, Фондом.

12. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в 
целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, утверж-
денный Губернатором Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предо-
ставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг».

Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении субсидии.

Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги

14. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок на предоставление субсидий 
Министерством проводится отбор заявителей в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 
4 Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию 
социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, являющимся приложением № 10 к подпрограмме «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской 
области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы 
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» (далее – Порядок).

15. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии принимается не позднее 
30 рабочих дней после окончания отбора.

16. Информация о принятом Министерством решении о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении субсидии направляется заявителю в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на расчет-
ные счета, открытые заявителями в учреждениях Банка России или кредитных организациях, согласно 
реквизитам в течение 10 дней после принятия решения о предоставлении субсидий.

18. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.

Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
1) Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 31, 
ст. 4006, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923, № 52 (1 ч.), 
ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880, № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, № 27, ст. 3477, № 
30 (Часть I), ст. 4071, № 52 (часть I), ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1 (часть I), ст. 28; № 26 (Часть 
I), ст. 3891, № 27 (Часть I), ст. 4198) (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ);

2) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5) 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477; № 27, ст. 3480; № 30 (Часть I), ст. 4084; 
№ 51, ст. 6679; № 52 (часть I), ст. 6952; № 52 (часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), ст. 7009; 2014, № 26 (часть 
I), ст. 3366; № 30 (Часть I), ст. 4264; № 49 (часть VI), ст. 6928; 2015, № 1 (часть I), ст. 67; № 1 (часть I), ст. 72; 
№ 10, ст. 1393; № 29 (часть I), ст. 4342; № 29 (часть I), ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27 (часть II), ст. 4293) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта 2016 года 
№ 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти», 2016, № 23) (далее – приказ № 113);

4) Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности 
Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5, ст. 6; № 6, ст. 
12; № 6, ст. 13; № 6, ст. 46; № 1(7), январь-февраль 2005, ст. 2; № 2(8), март-апрель 2005, ст. 16; 2006, № 
1(13), ст. 8; № 2(14); № 2(14), ст. 22; ст. 23; № 2(14), ст. 24; № 3(15), ст. 26; № 3(15), ст. 31; «Омская правда», 
2006, № 64; «Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области», 2007, № 1(20), 
ст. 10; № 2(21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3(27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; № 111; № 126; 
2010, № 13; 2010, № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012, № 10; № 56; 2013, 
№ 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; № 55; 2015, № 4; № 16; № 17; № 21; № 28; № 41; № 51; 
2016, № 2; № 4; № 25);

5) Указа Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
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Официально
власти Омской области» («Омский вестник», 2016, № 15);

6) постановления Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении 
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» 
(далее – Программа) («Омский вестник», 2013, № 50; № 51; 2014, № 15; № 32; № 42; № 43; № 55; 2015, № 
11; № 17; № 26; № 45; № 50; № 53; 2016, № 3, № 7, № 14, № 21, № 29, № 35; № 44);

7) приказа Министерства экономики Омской области от 21 апреля 2014 года № 18 «Об утверждении 
формы описи документов, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для 
участия в конкурсах и отборах на предоставление субсидий» («Омский вестник», 2014, № 16) (далее – 
приказ № 18);

8) приказа Министерства экономики Омской области от 7 мая 2014 года № 21 «Об утверждении форм 
заявок, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на 
предоставление субсидий, а также формы отчета и сроков его представления» («Омский вестник», 2014, 
№ 19; № 30; № 36; № 51; 2015, № 41, № 45; 2016, № 39) (далее – приказ № 21).

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги и подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

20. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является заявка на пре-
доставление субсидии по форме, утвержденной приказом № 21 (далее – заявка).

К заявке прилагаются следующие документы:
1) для индивидуального предпринимателя: 
- копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не 

ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
2) для юридического лица: 
- копии учредительных документов, заверенные руководителем юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три ме-

сяца до дня подачи заявки;
3) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного ин-

дивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ по форме, утвержденной приказом № 113;

4) бизнес-план проекта создания Пансионата для пожилых людей;
5) копии документов, подтверждающих факт оплаты расходов, связанных с реализацией проекта соз-

дания Пансионата для пожилых людей, заверенные руководителем юридического лица либо индивиду-
альным предпринимателем, и (или) расчет предлагаемых к возмещению затрат субъекта малого и сред-
него предпринимательства, связанных с реализацией проекта создания Пансионата для пожилых людей, 
по каждому мероприятию, включенному в проект создания Пансионата для пожилых людей;

6) банковские реквизиты заявителя (далее – реквизиты);
7) опись представленных документов по форме, утвержденной приказом № 18.
Заявитель может представить документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе в 

форме сопроводительного письма с приложением к нему документов в запечатанном конверте лично или 
посредством почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством (по выбору заявителя).

21. Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2 пункта 20 на-
стоящего Административного регламента, представляются заявителями по собственной инициативе. В 
случае если указанные документы не представлены, Министерство запрашивает необходимую инфор-
мацию в ФНС посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

22. Документы, указанные в подпунктах 4, 6 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
должны быть подписаны руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

23. Заявителям обеспечивается возможность копирования перечня документов, необходимых для 
получения государственной услуги, размещенного на официальном сайте.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

24. Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении ФНС, является выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданные не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки.

Непредоставление указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги.

Подраздел 8. Запрет требования документов и информации или осуществления действий

25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Министерства, иных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и органам 
местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ), в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

26. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом, законодательством не предусмо-
трено.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 
предусмотрено.

28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Мини-

стерству в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей 
субъекта малого и среднего предпринимательства в бюджетных средствах в соответствии с представ-
ленными документами;

2) незаключение соглашения о предоставлении субсидии;
3) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных в пункте 11 Порядка.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

29. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, не предусматривается.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством

30. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Подраздел 13. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

31. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки – 15 минут.
33. Выдача результата предоставления государственной услуги на личном приеме законодатель-

ством не предусмотрена.
34. Информация о принятых Министерством решениях о предоставлении либо отказе в предоставле-

нии субсидий направляется заявителям в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

Подраздел 15. Срок регистрации заявки о предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

35. Регистрация заявки осуществляется специалистом отдела документационного обеспечения.
36. Срок регистрации заявки, представленной в Министерство на бумажном носителе в форме со-

проводительного письма с приложением к нему документов в запечатанном конверте лично или посред-
ством почтовой связи, либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с законодательством, - в течение 1 рабочего дня с момента получения Министерством.

37. Заявка, поступившая в Министерство после окончания рабочего дня, регистрируется на следую-
щий рабочий день.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

38. Государственная услуга предоставляется по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 5.
В помещении, в котором предоставляется государственная услуга, должен быть обеспечен доступ 

для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.

39. Прием документов осуществляется специалистами отдела документационного обеспечения в 
специально выделенном кабинете Министерства.

40. Кабинеты специалистов отдела документационного обеспечения должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормам и быть оборудованы:

1) системой кондиционирования воздуха;
2) противопожарной системой и средствами пожаротушения.
41. Зал ожидания и места приема документов должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела документационного обеспечения.
42. В зале ожидания должны отводиться места, оборудованные стульями, кресельными секциями 

или скамьями, столами (стойками) для возможности оформления документов.
Дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации, не предъявляются.
43. Кабинеты приема документов должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской) 

с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалистов отдела документационного обеспечения.
44. Рабочее место специалиста отдела документационного обеспечения, а также специалиста отдела 

социального предпринимательства, ответственного за предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам дан-
ных и печатающим устройством.

45. На информационном стенде, расположенном в помещении Министерства, должна размещаться 
следующая информация:

1) местонахождение, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной 
почты Министерства, извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие во-
просы предоставления государственной услуги;

2) схема размещения специалистов отдела документационного обеспечения и отдела социального 
предпринимательства, а также режим приема ими документов;

3) образец заполнения заявки и перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Подраздел 17. Показатели доступности и качества государственной услуги

46. Показателем доступности государственной услуги является доля заявителей, удовлетворенных 
качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления 
государственной услуги к количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).

Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на Портале, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на офи-
циальном сайте.

47. Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его 
запросу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на адрес 
электронной почты. 

48. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом;
2) количество обоснованных жалоб получателей государственной услуги при предоставлении госу-

дарственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
49. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги ограничено двумя взаимодействиями: в момент подачи заявки и в момент подписания 
соглашения о предоставлении субсидии.

Продолжительность указанных взаимодействий ограничивается 15 минутами.
50. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг отсутствует.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению государственной услуги 

51. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги, на Портале, на официальном сайте и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения,  в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

Подраздел 1. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги

52. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование межведомственных запросов;
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Официально
3) рассмотрение документов и принятие решения об отборе;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии заявителю;
5) уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии;
6) перечисление субсидии заявителю (в случае принятия решения о предоставлении субсидии).
Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация документов 

53. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.mec.omskportal.ru, www.omrbi.ru, www.fond-omsk.ru. Инфор-
мационное сообщение должно содержать информацию о сроках проведения отбора, месте и времени 
представления заявок.

Срок приема заявок должен составлять не менее 7 календарных дней.
54. Основанием для начала предоставления государственной услуги является представление заяви-

телем в Министерство заявки и прилагаемых документов в соответствии с пунктом 20 настоящего Адми-
нистративного регламента.

55. Специалист отдела документационного обеспечения регистрирует заявку и приложенные доку-
менты, с указанием номера и даты регистрации, вносит информацию о приеме заявки в единую систему 
электронного документооборота Министерства и передает документы Министру экономики Омской об-
ласти (далее – Министр).

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
56. На основании поручения Министра заявка последовательно поступает к заместителю Министра 

экономики Омской области в соответствии с распределением обязанностей (далее – заместитель Ми-
нистра экономики), начальнику управления поддержки предпринимательства Министерства, начальни-
ку отдела социального предпринимательства, который в соответствии с распределением должностных 
обязанностей в отделе социального предпринимательства определяет специалиста отдела социального 
предпринимательства, ответственного за предоставление государственной услуги.

Поручения указанным выше лицам выдаются в форме резолюций.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 2 рабочих дня.
57. Заявитель вправе в любое время до начала рассмотрения заявок отозвать свою заявку путем 

представления в Министерство уведомления на бумажном носителе лично или направления посред-
ством почтовой связи либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в со-
ответствии с законодательством (по выбору заявителя). Датой отзыва является дата регистрации пись-
менного уведомления заявителя.

58. Результатом административной процедуры является передача специалисту отдела социального 
предпринимательства, ответственному за предоставление государственной услуги, документов для рас-
смотрения.

Подраздел 3. Формирование межведомственных запросов

59. В целях подтверждения соответствия заявителя критериям отбора, установленным пунктом 4 По-
рядка, специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, направляет запросы:

1) в Арбитражный суд Омской области для установления факта отсутствия процедуры реорганизации 
в судебном порядке, ликвидации в судебном порядке, банкротства и отсутствия ограничений на осущест-
вление хозяйственной деятельности в отношении заявителей по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;

2) в ФНС для установления по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

- факта отсутствия процедуры реорганизации, ликвидации в отношении заявителя;
- факта отсутствия у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- факта того, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3) в Министерство труда и социального развития Омской области, Фонд, администрацию муници-
пального образования городской округ г. Омск Омской области, в администрацию муниципального рай-
она Омской области по месту государственной регистрации заявителя для установления факта непре-
доставления заявителю средств из областного бюджета на компенсацию затрат, связанных с проектом 
создания Пансионата для пожилых людей, по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, а также факта отсут-
ствия ранее принятого решения об оказании аналогичной поддержки заявителю, сроки оказания которой 
не истекли.

60. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пункте 59 настоящего 
Административного регламента, – 1 рабочий день. 

61. Результатом административной процедуры является получение специалистом отдела социаль-
ного предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Информация, полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приоб-
щается специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление го-
сударственной услуги, к заявке.

Подраздел 4. Рассмотрение документов и принятие решения об отборе

62. Отбор заявителей проводится Министерством в соответствии с критериями отбора, установлен-
ными пунктом 4 Порядка, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

63. Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, после получения заявки и документов, в том числе поступивших по системе межве-
домственного информационного взаимодействия, совершает следующие действия:

1) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя юридического лица дей-
ствовать от имени юридического лица;

2) проверяет наличие всех необходимых документов.
64. Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление госу-

дарственной услуги, проводит проверку соответствия заявителя и представленных им документов требо-
ваниям, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ и Порядком.

65. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 63 – 64 насто-
ящего Административного регламента, – 5 рабочих дней.

66. Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, готовит проект распоряжения Министерства об отборе заявителей имеющих право 
на получение субсидии (далее – проект распоряжения), содержащий:

1) перечень заявителей, прошедших отбор на предоставление субсидий, с указанием полного наиме-
нования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предприни-
мателя, номера заявки, даты подачи заявки;

2) перечень заявителей, не прошедших отбор на предоставление субсидий, с указанием полного 
наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, номера заявки, даты подачи заявки, оснований для признания заявителей не прошедшими 
отбор.

67. Согласование подготовленного специалистом отдела социального предпринимательства, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения осуществляется путем его 
последовательного визирования начальником отдела социального предпринимательства, начальником 
управления поддержки предпринимательства Министерства.

68. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 66 – 67 насто-

ящего Административного регламента, – 1 рабочий день.
69. После согласования проекта распоряжения начальник управления поддержки предприниматель-

ства Министерства передает его с приложением заявок и документов к ним для проведения правовой 
экспертизы в правовой отдел Министерства (далее – правовой отдел). При отсутствии замечаний проект 
распоряжения визируется начальником правового отдела.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
70. Согласованный проект распоряжения передается на подписание заместителю Министра эконо-

мики.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
71. Специалист отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения об отборе 

производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.
Результатом административной процедуры является определение заявителей, прошедших отбор.

Подраздел 5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии 
заявителю

72. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня проведения отбора Министерство принимает решение 
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии заявителю.

73. Субсидии предоставляются заявителям, прошедшим отбор, в порядке очередности поступления 
заявок.

74. Условия предоставления субсидии установлены пунктом 11 Порядка.
Размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 15 Порядка.
75. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряже-

нием Министерства о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии заявителям (далее – проект 
распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Проект распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии подготавливается 
специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, и должен содержать:

1) перечень заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, с ука-
занием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) инди-
видуального предпринимателя, размера субсидии, установленного заявителю, банковских реквизитов 
заявителя;

2) перечень заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием полного наиме-
нования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предприни-
мателя, оснований для отказа в предоставлении субсидии.

Одновременно специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, готовит проекты соглашений о предоставлении субсидий (далее – проек-
ты соглашений).

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
76. Согласование подготовленного специалистом отдела социального предпринимательства, ответ-

ственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) субсидии и проектов соглашений осуществляется путем их последовательного ви-
зирования начальником отдела социального предпринимательства, начальником управления поддержки 
предпринимательства Министерства.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
77. После согласования проекта распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субси-

дии и проектов соглашений начальник управления поддержки предпринимательства Министерства пе-
редает их для визирования в отдел бухгалтерского учета и финансирования Министерства (далее – отдел 
бухгалтерского учета и финансирования).

Отдел бухгалтерского учета и финансирования при отсутствии замечаний визирует проект распоря-
жения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и проекты соглашений.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
78. После визирования проекта распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субси-

дии и проектов соглашений отделом бухгалтерского учета и финансирования правовой отдел проводит 
правовую экспертизу проекта распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и 
проектов соглашений. При отсутствии замечаний проект распоряжения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) субсидии и проекты соглашений визируется начальником правового отдела.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
79. Заявитель уведомляется специалистом отдела социального предпринимательства, ответствен-

ным за предоставление государственной услуги, о необходимости прибыть в Министерство для заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии (в случае его подготовки) способом, позволяющим под-
твердить факт и дату приглашения.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 час.
80. В случае неявки заявителя в назначенное время или устного отказа от подписания соглашения в 

случае явки в назначенное время, специалистом отдела социального предпринимательства, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, составляется соответствующий акт.

Отказ заявителя от подписания соглашения (в случае его подготовки) может быть оформлен в пись-
менной форме.

Отказ заявителя от подписания соглашения о предоставлении субсидии является основанием для 
отказа в предоставлении государственной услуги на основании подпункта 2 пункта 28 настоящего Адми-
нистративного регламента.

81. Проект распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии корректируется в 
части заявителей, не подписавших соглашения о предоставлении субсидии, и подлежит согласованию в 
порядке, предусмотренном пунктами 76 – 78 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 5 рабочих дней.
82. Согласованный проект распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и 

подписанные заявителями соглашения передаются на подпись заместителю Министра, который путем 
подписания распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимает решение о 
предоставлении заявителю (отказе в предоставлении) субсидии.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
83. Специалист отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения о предо-

ставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.
84. Результатом административной процедуры является подписание распоряжения о предоставле-

нии (отказе в предоставлении) субсидии и соглашений о предоставлении субсидий.

Подраздел 6. Уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении субсидии

85. Уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субси-
дии) направляется заявителям в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

86. Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, осуществляет подготовку проекта уведомления о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием оснований отказа (далее – проект уведомления).

87. Проект уведомления должен содержать:
1) дату и номер распоряжения Министерства о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении 

субсидии);
2) размер субсидии или указание на то, что в отношении заявителя Министерством принято решение 

об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием принятия такого решения.
Проект уведомления передается на подписание заместителю Министра.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
88. Результатом административной процедуры является направление уведомления о принятом ре-

шении о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.

Подраздел 7. Перечисление субсидии заявителю

89. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 
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10 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на расчетные счета, открытые заявителя-
ми в учреждениях Банка России или кредитных организациях.

Подраздел 8. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала

90. На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале размещена информация о 
порядке предоставлении государственной услуги для заявителей и обеспечен доступ заявителей к ней.

91. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется по выбору заявителя в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью, и 
(или) документов на бумажном носителе.

92. Заявитель может представить документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего Администра-
тивного регламента, на бумажном носителе в форме сопроводительного письма с приложением к нему 
документов в запечатанном конверте лично или посредством почтовой связи, либо в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору зая-
вителя).

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений 

93. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела социального предпринимательства 
последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего Админи-
стративного регламента, осуществляется начальником отдела социального предпринимательства путем:

1) проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного ре-
гламента, требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных про-
цедур.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества 
предоставления  государственной услуги

94. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
стов отдела социального предпринимательства, участвующих в предоставлении государственной услуги.

95. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом работы Министерства не менее одного раза в год. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки). 

96. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 
настоящего Административного регламента, а также в случае получения конкретной жалобы заявителя 
на действия (бездействие) специалистов отдела социального предпринимательства, ответственных за 
предоставление государственной услуги.

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

97. За принятие (осуществление) неправомерных решений (действий, бездействие) в ходе предо-
ставления государственной услуги должностные лица Министерства несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за предоставлением 
государственной  услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

98. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ми-
нистерства, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих Омской области

Подраздел 1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия),  принятых (осуществляемых) в ходе предоставления  

государственной услуги

99. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействие), принимаемых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения 
в Министерство.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), осу-
ществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги размещается на стенде, 
расположенном в помещении Министерства, на официальном сайте, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале.

Консультирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, осущест-
вляется специалистами отдела социального предпринимательства, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

100. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Омской об-
ласти;

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

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы

101. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме.

Жалоба может быть направлена через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Порта-
ла, а также может быть принята при личном приеме.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства либо государственного граждан-

ского служащего Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица 
Министерства, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Мини-
стерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

102. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы при личном приеме через представителя заявителя, представляется один 
из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
- копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

103. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство за 
получением необходимых документов и информации.

Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке

104. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы

105. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

106. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Министерством при предоставление государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Омской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
107. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же осно-

ваниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном пунктом 

102 настоящего Административного регламента;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министерством, в соответствии с требованиями на-

стоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в письменной форме или электронном виде в зависимости от способа 
подачи жалобы и способа, указанного заявителем в жалобе.

При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.

Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы

109. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
110. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Министерства, Министер-

ство в течение одного рабочего дня со дня ее поступления направляет жалобу в орган, предоставляющий 
услугу, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

111. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-

ственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.
113. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом Министерства.

Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе

114. Жалоба на решение, принятое по жалобе, подается и рассматривается в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом № 210-ФЗ и Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области, утверж-
денным Указом Губернатора от 20 апреля 2016 года № 71
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Официально
Приложение № 1

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с осуществлением
деятельности по оказанию социальных услуг гражданам,

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся 
в постоянном постороннем уходе

Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 35-71-09
факс: 8 (3812) 24-88-39 
e-mail: economy@omskportal.ru
e-mail: msb@mineconom.omskportal.ru 
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

Министр экономики Омской области 35-71-09
Заместитель Министра экономики Омской области 24-80-97
Отдел социального предпринимательства 
управления поддержки предпринимательства
Министерства экономики Омской области
Начальник отдела 79-09-16
Главный специалист 79-09-16
Специалист 1 категории 79-09-16
Отдел документационного обеспечения 
Министерства экономики Омской области
Начальник отдела 24-89-89
Советник 79-09-12
Старший инспектор 79-09-12

График работы:
понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
Официальный сайт: www.nalog.ru
График работы:

понедельник 9 часов – 18 часов

Перерыв с 1230 часов до 1315 часов
вторник 9 часов – 18 часов
среда 9 часов – 18 часов
четверг 9 часов – 18 часов
пятница 9 часов – 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).

Министерство труда и социального развития 
Омской области
644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
телефон: 8(3812)25-25-01
Официальный сайт: www.mtsr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Арбитражный суд Омской области
644024, г. Омск, ул. Учебная, 51
телефон: 8(3812)31-56-51
Официальный сайт: www.omsk.arbitr.ru
График работы:

понедельник 9 часов – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 13 часов 30 минут

вторник 9 часов – 17 часов 45 минут
среда 9 часов – 17 часов 45 минут
четверг 9 часов – 17 часов 45 минут
пятница 9 часов – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого 
предпринимательства
644007, г. Омск, ул. Булатова 100, 1 подъезд, 6 этаж
телефон: 8(3812)33-12-65
Официальный сайт: www.fond-omsk.ru 
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация города Омска
644043, г. Омск, ул. Гагарина,34
телефон: 8(3812)78-78-20
Официальный сайт: www.admomsk.ru 
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области
646880, Омская обл., с. Азово, ул. 1 Мая, д. 1
телефон: 8(38141) 2-36-49
Официальный сайт: www.azov.omskportal.ru

График работы:
понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Большереченского 
муниципального района Омской области
646670, Омская обл., пгт Большеречье, ул. Советов, д. 69
телефон: 8(38169 2-11-44, 8(38169) 2-17-97
Официальный сайт: www. bolr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Большеуковского 
муниципального района Омской области
646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 97
телефон: 8(38162) 2-21-10, 8(38162) 2- 21-02
Официальный сайт: www.bolu.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Горьковского 
муниципального района Омской области
646600, Омская обл., пгт Горьковское, ул. Красный путь, д. 27
телефон: 8(38157) 2-12-71
Официальный сайт: www.gork.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Знаменского
муниципального района Омской области
646550, Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, д. 12
телефон: 8(38179) 2-17-74
Официальный сайт: www.znam.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Исилькульского
муниципального района Омской области
646020, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62
телефон: 8(38173) 2-16-55
Официальный сайт: www.isilk.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Калачинского 
муниципального района Омской области
646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Советская, д. 18
телефон: 8(38155) 2-32-80
Официальный сайт: www.kalach.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Колосовского 
муниципального района Омской области
646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Ленина, д. 57
телефон: 8(38160) 2-12-35, 8(38160) 2-16-44
Официальный сайт: www.kolos.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Кормиловского
муниципального района Омской области
646970, Омская обл., пгт Кормиловка, ул. Ленина, д. 20
телефон: 8(38170) 2-17-45
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Официально
Официальный сайт: www.kormil.omskportal.ru 
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Крутинского 
муниципального района Омской области
646130, Омская обл., пгт Крутинка, ул. Ленина, д. 9
телефон: 8(38167) 2-13-21,8(38167) 2-11-19
Официальный сайт: www.krutin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Любинского 
муниципального района Омской области
646160, Омская обл., пгт Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3
телефон: 8(38175) 2-12-12
Официальный сайт: www.lubin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Марьяновского
муниципального района Омской области
646040, Омская обл., пгт Марьяновка, ул. Победы, д. 2
телефон: 8(38168) 2-12-41
Официальный сайт: www.maryan.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Москаленского
муниципального района Омской области
646070, Омская обл., пгт Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61
телефон: 8(38174) 2-11-33, 8(38174) 2-14-92 
Официальный сайт: www.moskal.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Муромцевского
муниципального района Омской области
646430, Омская обл., пгт Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2
телефон: 8(38158) 2-29-89
Официальный сайт: www.murom.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Называевского
муниципального района Омской области
646104, Омская область, г Называевск, ул. 35 лет Победы, д. 45
телефон: 8(38161) 2-34-49
Официальный сайт: www.naz.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Нижнеомского
муниципального района Омской области
646620, Омская обл., с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58
телефон: 8(38165) 2-31-01, 8(38165) 2-17-90
Официальный сайт: www.noms.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Нововаршавского
муниципального района Омской области
646830, Омская обл., пгт Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1
телефон: 8(38152) 2-13-05

Официальный сайт: www.novovar.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Одесского
муниципального района Омской области
646860, Омская обл., с. Одесское, ул. Ленина, д. 24
телефон: 8(38159) 2-14-33, 8(38159) 2-14-00
Официальный сайт: www.odes.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Оконешниковского
муниципального района Омской области
646940, Омской обл., пгт Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73
телефон: 8(38166) 2-24-33
Официальный сайт: www.okonesh.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Омского
муниципального района Омской области
646009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171, стр. А
телефон: 8(3812) 36-75-01
Официальный сайт: www.oms.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Павлоградского
муниципального района Омской области
646760, Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49
телефон: 8(38172) 3-16-19,8(38172) 3-13-05
Официальный сайт: www.pavlograd.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Полтавского
муниципального района Омской области
646740, Омская обл., пгт Полтавка, ул. Ленина, д. 6
телефон: 8(38163) 2-19-31
Официальный сайт: www.poltav.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Русско-Полянского
муниципального района Омской области
646780, Омская обл., пгт Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 59
телефон: 8(38156) 2-14-01
Официальный сайт: www.ruspol.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Саргатского
муниципального района Омской области
646400, Омская обл., пгт Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38, стр. Б
телефон: 8(38178) 2-14-32
Официальный сайт: www.sargat.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Седельниковского
муниципального района Омской области
646480, Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18, стр. А
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Официально
телефон: 8(38164) 2-14-01
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Таврического
муниципального района Омской области
646800, Омская обл., пгт Таврическое, ул. Ленина, д. 25
телефон: 8(38151) 2-16-69, 8(38151) 2-14-56
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Тарского
муниципального района Омской области
646530, Омская обл., г. Тара, ул. Ленина, д. 21, 
телефон: 8(38171) 2-11-82
Официальный сайт: www.tarsk.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Тевризского
муниципального района Омской области
646560, Омская обл., пгт Тевриз, ул. Советская, д. 29
телефон: 8(38154) 2-18-44
Официальный сайт: www.tevr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Тюкалинского
муниципального района Омской области
646330, Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28
телефон: 8(38176) 2-32-42
Официальный сайт: www.tukalin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
646580, Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33
телефон: 8(38150) 2-17-00
Официальный сайт: www.ustishim.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Черлакского
муниципального района Омской области
646250, Омская обл., пгт Черлак, ул. Победы, д. 11
телефон: 8(38153) 2-16-66
Официальный сайт: www.cherl.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Шербакульского 
муниципального района Омской области
646700, Омская обл., пгт. Шербакуль, ул. Гуртьева, д. 7
телефон: 8(38177) 2-13-40
Официальный сайт: www.sherb.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается 
на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по предоставлению за счет средств 

областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с осуществлением
деятельности по оказанию социальных услуг гражданам,

частично или полностью утратившим способность 
к самообслуживанию и нуждающимся 

в постоянном постороннем уходе

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ   

15 декабря  2016 года                             № 86
г. Омск

Об отдельных вопросах реализации Порядка предоставления 
за счет средств областного бюджета субсидий субъектам 

малого предпринимательства на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально 
значимых проектов на территориях муниципальных образований 

Омской области

В соответствии с пунктами 4, 20 Порядка предоставления за счет средств областного бюджета суб-
сидий субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований 
Омской области (приложение № 3 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциа-
ла Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 
года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического 
потенциала Омской области»), приказываю:

1. Утвердить форму заявки на предоставление субсидии субъекту малого предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально значимого 
проекта на территории муниципального образования Омской области, согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

2. Утвердить форму отчета субъекта малого предпринимательства об осуществлении затрат в рам-
ках реализации социально значимого проекта, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия субъекту малого предпринимательства на финансовое обеспечение части затрат, связанных с 
реализацией социально значимого проекта на территории муниципального образования Омской обла-
сти, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение № 1 
к приказу Министерства 

экономики Омской области
15 декабря  2016 года № 86

ФОРМА
заявки на предоставление субсидии субъекту малого 

предпринимательства на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально 
значимого проекта на территории  муниципального образования 

Омской области

В Министерство экономики 
Омской области

Заявка 
на предоставление субсидии субъекту малого предпринимательства на финансовое обе-

спечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально значимого проекта 
на территории муниципального образования Омской области
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Официально

1.

________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)
просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связан-
ных с реализацией социально значимого 
(нужное подчеркнуть)
проекта на территории муниципального образования Омской области, по следующим направле-
ниям:
(нужное отметить)
;строительство, ремонт зданий (сооружений)
;строительство сетей инженерно-технического обеспечения
;газификация зданий (сооружений)
;приобретение технологического оборудования
.приобретение автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей)

2.

Контактное лицо субъекта малого предпринимательства, ответственное за подготовку заявки и его 
контактные данные  
(должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) ___________________________________
__________________________________

3. Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя) __________
___________________________________________

4. ИНН _________________________________________________________________
5. ОГРН или ОГРНИП____________________________________________________

6.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________________
БИК _________________________________________________________________

С условиями Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий субъектам 
малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ре-
ализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области, 
ознакомлен и согласен.

Достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, гарантирую.

Наименование субъекта малого 
предпринимательства                                      подпись                    / Ф.И.О /

дата ________

М.П. (если имеется)

Приложение № 2 
к приказу Министерства 

экономики Омской области
15 декабря  2016 года № 86

ФОРМА
отчета субъекта малого предпринимательства об осуществлении 

затрат в рамках реализации социально значимого проекта, 
источником финансового обеспечения которых является 

субсидия субъекту малого предпринимательства на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально 
значимого проекта на территории муниципального образования 

Омской области

В Министерство экономики 
Омской области

ОТЧЕТ
субъекта малого предпринимательства___________________________________,

 (наименование субъекта малого предпринимательства)
об осуществлении затрат в рамках реализации социально значимого проекта, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия субъекту малого предпринимательства на 
финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимого проекта 
на территории муниципального образования Омской области за ___ полугодие 20___ года

N п/п Направление использова-
ния субсидии

Фактически про-
финансировано за 
отчетный период 
(тыс. руб.)

Израсходовано 
субсидии за отчет-
ный период <*> 
(тыс. руб.)

Объем 
средств, не 
использован-
ных на конец 
отчетного 
периода (тыс. 
руб.)

Примечание

Наименование субъекта малого 
предпринимательства                                    
                                                                      подпись                    / Ф.И.О /
дата ________
М.П. (если имеется)

________________________
<*> К настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих произведен-

ные расходы.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 19 октября 2016 года                          № 77
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

 от 25 октября 2013 года № 63

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области от 25 октября 2013 года   № 63 следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы «Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Омской области»:

1) цифры «660 269 936,62» заменить цифрами «611 696 308,97»;
2) цифры «94 399 628,12» заменить цифрами «94 642 114,47»;

3) цифры «89 376 146,53» заменить цифрами «79 743 996,42»;
4) цифры «88 678 328,65» заменить цифрами «73 173 812,84»;
5) цифры «98 098 943,10» заменить цифрами «74 419 495,02».
2. В разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» 

абзацы пятьдесят восьмой – шестьдесят первый изложить в следующей редакции:
«- 2017 год – 100 процентов,
- 2018 год – 100 процентов,
- 2019 год – 100 процентов,
- 2020 год – 100 процентов.»
3. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 

а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1) цифры «660 269 936,62» заменить цифрами «611 696 308,97»;
2) цифры «94 399 628,12» заменить цифрами «94 642 114,47»;
3) цифры «89 376 146,53» заменить цифрами «79 743 996,42»;
4) цифры «88 678 328,65» заменить цифрами «73 173 812,84»;
5) цифры «98 098 943,10» заменить цифрами «74 419 495,02».
4. Приложение к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности государственной 

политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области» «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение   
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к ком-
петенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (в рамках подпрограммы «Ре-
гулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы 
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области») изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 19 октября 2016 г. № 77
«Приложение

к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности
 государственной политики Омской области в сферах деятельности, 

относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» (в рамках 

подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы 
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)

№ п/п
Наименование мероприятия 

ведомственной целевой 
программы (далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП Ответственный 

исполнитель 
за реализацию 
мероприятия 

ВЦП

Организа-
ции, уча-

ствующие в 
реализации 

мероприятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства 
в предшеству-

ющем году

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 26 27

1

Цель: Обеспечение эффек-
тивной деятельности органов 
государственной власти, 
государственных учреждений 
в сфере охраны окружающей 
среды

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года х х

Всего, из них расходы за счет: 611 696 308,97 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 94 642 114,47 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений в областной 
бюджет нецелевого характера 
(далее - источник № 1)

611 696 308,97 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 94 642 114,47 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее - источник № 2)

1.1

Задача 1. Организация 
рационального использо-
вания бюджетных средств, 
предусмотренных для 
материально-технического 
и финансового обеспечения 
деятельности Минприроды 
Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года х х

Всего, из них расходы за счет: 313 321 092,05 48 310 043,16 2 820,00 47 301 273,38 43 723 702,44 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 723 988,80

х х х х х х х х х х

- источник № 1 313 321 092,05 48 310 043,16 2 820,00 47 301 273,38 43 723 702,44 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 723 988,80

- источник № 2

1.1.1

Обеспечение текущей 
деятельности Минприроды 
Омской области, в том числе 
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
государственных гражданских 
служащих, а также работни-
ков, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям 
государственной гражданской 
службы Минприроды Омской 
области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года

Начальник 
управления 
финансово-э-
кономического 
обеспечения, 
начальник 
управления 
правового и 
организацион-
но-кадрового 
обеспечения

Минприроды 
Омской 
области, ор-
ганизации в 
соотвествии 
с законода-
тельством

Всего, из них расходы за счет: 312 609 394,56 47 958 943,16 2 820,00 47 221 673,38 43 617 704,95 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 548 988,80 Степень 
исполнения 
расходных 
обязательств, 
касающихся 
материаль-
но-техни-
ческого и 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
Минприроды 
Омской 
области

процентов - 97,00 97,00 95,00 95,00 95,00 95,00 99,00

- источник № 1 312 609 394,56 47 958 943,16 2 820,00 47 221 673,38 43 617 704,95 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 548 988,80

- источник № 2
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Официально
1.1.2

Реализация полномочий 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в области охоты 
и сохранения охотничьих 
ресурсов

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года

Начальник 
управления по 
охране, контролю 
и сохранению 
объектов 
животного мира 
и охотничьих 
ресурсов

Минприроды 
Омской 
области, ор-
ганизации в 
соотвествии 
с законода-
тельством

Всего, из них расходы за счет: 711 697,49 351 100,00 79 600,00 105 997,49 175 000,00
Количество 
выданных 
охотничьих би-
летов единого 
федерального 
образца

единиц 14800 3500 3000 3300 5000

- источник № 1 711 697,49 351 100,00 79 600,00 105 997,49 175 000,00

- источник № 2

1.2

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

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года х х

Всего, из них расходы за счет: 70 233 929,10 9 960 314,28 27 546,75 12 357 901,54 13 644 657,69 792 029,76 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87

х х х х х х х х х х

- источник № 1 70 233 929,10 9 960 314,28 27 546,75 12 357 901,54 13 644 657,69 792 029,76 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87

- источник № 2

1.2.1

Создание условий для отдыха 
(в том числе массового) на 
территории особо охраняе-
мой природной территории 
регионального значения 
«Природный парк «Птичья 
гавань»

январь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

Начальник 
управления 
экологической 
безопасности, 
директор 
бюджетного 
учреждения Ом-
ской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань»

Всего, из них расходы за счет: 22 207 815,82 9 960 314,28 27 546,75 12 247 501,54 742 029,76 742 029,76

Количество 
природо-
охранных 
мероприятий, 
проводимых на 
особо охраняе-
мой природной 
территории 
регионального 
значения 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань»

единиц 28 15 13 - - - - -

- источник № 1 22 207 815,82 9 960 314,28 27 546,75 12 247 501,54 742 029,76 742 029,76

- источник № 2

1.2.2

Создание запасов матери-
ально-технических средств 
бюджетным учреждением 
Омской области «Природный 
парк «Птичья гавань» в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

январь 
2015 
года

декабрь 
2015 года

Начальник 
управления 
правового и 
организацион-
но-кадрового 
обеспечения, ди-
ректор бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань»

Всего, из них расходы за счет: 47 900,00 47 900,00

- источник № 1 47 900,00 47 900,00

- источник № 2

1.2.3

Проведение оценки рыночной 
стоимости недвижимого 
имущества бюджетного 
учреждения Омской области 
«Природный парк «Птичья 
гавань»

сентябрь 
2015 
года

декабрь 
2015 года

Начальник 
управления 
правового и 
организацион-
но-кадрового 
обеспечения, ди-
ректор бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань»

Всего, из них расходы за счет: 62 500,00 62 500,00 50 000,00 50 000,00

- источник № 1 62 500,00 62 500,00 50 000,00 50 000,00

- источник № 2

1.2.4

Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов на 
территории природного парка 
«Птичья гавань» 

январь 
2016 
года

декабрь 
2020 года

Начальник 
управления 
экологической 
безопасности, 
директор 
бюджетного 
учреждения Ом-
ской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань»

Всего, из них расходы за счет: 47 915 713,28 12 852 627,93 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87 Количество 
актов о 
проведенных 
мероприятиях, 
направленных 
на сохранение 
природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань» 

единиц 55 - - 14 10 9 9 13

- источник № 1 47 915 713,28 12 852 627,93 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87

- источник № 2

1.3

Задача 3. Обеспечение раци-
онального и неистощимого 
использования объектов жи-
вотного мира на территории 
Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года х х

Всего, из них расходы за счет: 228 141 287,82 32 578 834,58 216 436,51 42 545 401,75 37 273 754,34 1 412 635,91 30 183 465,77 26 555 674,43 26 555 674,43 33 861 118,43

х х х х х х х х х х- источник № 1 228 141 287,82 32 578 834,58 216 436,51 42 545 401,75 37 273 754,34 1 412 635,91 30 183 465,77 26 555 674,43 26 555 674,43 33 861 118,43

- источник № 2

1.3.1

Обеспечение устойчивого 
использования и сохранения 
объектов животного мира и 
среды их обитани

январь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

Начальник 
управления по 
охране, контролю 
и сохранению 
объектов 
животного мира 
и охотничьих 
ресурсов, дирек-
тор бюджетного 
учреждения 
Омской области 
«Управление по 
охране животного 
мира»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них расходы за счет: 75 024 236,33 32 578 834,58 216 436,51 42 445 401,75 Процент 
проверок, в 
ходе которых 
были выявлены 
нарушения 
физическими 
лицами 
требований 
законодатель-
ства об охране 
объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания, в 
том числе на 
особо охраняе-
мых природных 
территориях 
регионального 
значения, за 
исключением 
лечебно-оздо-
ровительных 
местностей 
и курортов 
регионального 
значения 

процентов - 23 23 - - - - -

- источник № 1 75 024 236,33 32 578 834,58 216 436,51 42 445 401,75

- источник № 2

1.3.2

Создание запасов матери-
ально-технических средств 
бюджетным учреждением 
Омской области «Управление 
по охране животного мира» в 
целях гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

январь 
2015 
года

декабрь 
2015 года

Начальник 
управления 
правового и 
организацион-
но-кадрового 
обеспечения, 
иректор бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«Управление по 
охране животного 
мира»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 100 000,00 84 980,00 84 980,00

- источник № 1 100 000,00 100 000,00 84 980,00 84 980,00

- источник № 2

1.3.3

Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов 

январь 
2016 
года

декабрь 
2020 года

Начальник 
управления по 
охране, контролю 
и сохранению 
объектов 
животного мира 
и охотничьих 
ресурсов, дирек-
тор бюджетного 
учреждения 
Омской области 
«Управление по 
охране животного 
мира»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них расходы за счет: 44 387 590,86 8 452 370,19 10 230 721,51 9 093 168,96 9 093 168,96 7 518 161,24 Количество 
актов о 
проведенных 
мероприятиях, 
направленных 
на сохранение 
природных 
комплексов, 
уникальных 
и эталонных 
природных 
участков и 
объектов 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира» 

единиц 49 - - 4 15 13 13 4

- источник № 1 44 387 590,86 8 452 370,19 10 230 721,51 9 093 168,96 9 093 168,96 7 518 161,24

- источник № 2

1.3.4

Обеспечение проведения 
мероприятий по сохранению 
объектов животного мира, 
включая редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения, 
и среды их обитания

январь 
2016 
года

декабрь 
2020 года

Начальник 
управления по 
охране, контролю 
и сохранению 
объектов 
животного мира 
и охотничьих 
ресурсов, дирек-
тор бюджетного 
учреждения 
Омской области 
«Управление по 
охране животного 
мира»

Минприроды 
Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них расходы за счет: 108 629 460,63 28 736 404,15 1 327 655,91 19 952 744,26 17 462 505,47 17 462 505,47 26 342 957,19 Количество 
рейдовых 
выездов, 
направленных 
на обеспечение 
проведения 
мероприятий 
по сохранению 
объектов жи-
вотного мира, 
включая редких 
и находящихся 
под угрозой 
исчезновения, 
и среды их 
обитания 

единиц 16136 - - 5955 1490 1450 1450 5791

- источник № 1 108 629 460,63 28 736 404,15 1 327 655,91 19 952 744,26 17 462 505,47 17 462 505,47 26 342 957,19

- источник № 2

2

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществлением 
функций руководства и 
управления в сфере 
установленных функций 
(мероприятия 1.1.1, 1.1.2)

х х х х

Расходы за счет налоговых и 
неналоговых доходов, посту-
плений в областной бюджет 
нецелевого характера

313 321 092,05 48 310 043,16 2 820,00 47 301 273,38 43 723 702,44 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 723 988,80 х х х х х х х х х х

3 Итого
январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года х х

Всего, из них расходы за счет: 611 696 308,97 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 94 642 114,47 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10
х х х х х х х х х х- источник № 1 611 696 308,97 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 94 642 114,47 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10

- источник № 2
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 25 октября 2016 года                          № 79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 

от 13 декабря 2013 года № 68

Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по установлению факта открытия месторождения об-

щераспространенных полезных ископаемых на территории Омской области» к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 13 декабря 2013 года № 68 следующие изменения:

1) наименование должности Фраша Дмитрия Леонидовича изложить в следующей редакции:
«начальник управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и 

экологии Омской области, заместитель председателя комиссии»;
2) в абзаце третьем слова «секретарь комиссии» исключить;
3) исключить из состава комиссии Городничую Наталью Александровну;
4) включить в состав комиссии Гурьева Дмитрия Владимировича - ведущего инженера управления 

недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 
секретаря комиссии;

5) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«В период временного отсутствия секретаря комиссии его функции исполняет Никифоров Олег Ми-

хайлович - главный специалист управления недропользования и водных ресурсов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Омской области.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 2 ноября 2016 года                          № 80
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 

от 11 апреля 2013 года № 23

Дополнить Перечень рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства 
и организации любительского и спортивного рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного зна-
чения Омской области», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области от 11 апреля 2013 года № 23, строками 163 – 174 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от  2 ноября 2016 года №  80

№
п/п

№
участ-
ка

Наименование
участка

Наименование
водоема

Муниципаль-
ный район
Омской
области

Площадь
(га)

Длина
(м)

Границы
рыбопромыс-
лового
участка

Вид
деятельности Долгота Широта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

163 259 Луговой озеро Луговское Омский 63 - вся         
акватория

Промышленное рыбо-
ловство

164 260 Авлинский озеро Авлуха Любинский 71 -

точки 1-2 соединяются 
прямой линией; 2-3 по бе-
реговой линии, 3-4 прямой 
линией, 4-1 по береговой 
линии.

Промышленное
рыболовство

1-55°18’31,66’’
2-55°18’32,21’’
3-55°18’51,23’’
4-55°18’51,82’’

72°59’39,86’’
72°59’41,79’’
73°00’20,83’’
73°00’19,90’’

165 261 Усаклинский озеро Усаклы Тевризский 43 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

166 262 Агызский озеро Агыз Тевризский 92 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

167 263 Нагорно-Аевский старица без названия Тевризский 236 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

168 264 Ташетканский озеро Тека Тевризский 296 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

169 265 Машатыкский озеро Машатык Тевризский 116 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

170 266 Загвоздинский озеро Загвоздинское Усть-Ишимский 184 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

171 267 Орлово-Кукушкинский озеро Лобаново Тюкалинский 130 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

172 268 Черноусовский озеро Антипино Тюкалинский 30 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

173 269 Ременниковский озеро Ременниково Тюкалинский 22 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

174 270 Красноусовский озеро Красноусовское Тюкалинский 42 - вся         
акватория

Промышленное
рыболовство

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 7 ноября 2016 года                          № 81
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2 

В таблицу приложения «Перечень участков недр местного значения на территории Омской области» 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2 
внести следующие изменения:

1) строку 69 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) дополнить строками 91 - 95 согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии Омской области
от 7 ноября 2016 года № 81

ПЕРЕЧЕНЬ 
участков недр местного значения на территории Омской области

№ п/п Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр (месторожде-
ние, участок площадь), местоположение 
(район)

Площадь, га

Географические координаты угловых точек участка недр (место-
рождения)

Запасы и про-
гнозные ресурсы 
с указанием 
категории

Протокол экспертизы запа-
сов (экспертный орган, дата, 
номер)

Вид пользования 
недрами№ точки Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

69 Строительные 
пески

Новостановское месторождение, в Омском 
муниципальном районе 27,42

1 54 50 05,0 73 19 22,5

С1 – 1933 тыс. 
куб. м КГЭЗ от 28.02.2013 № 8/44 Разведка и добыча

2 54 50 04,0 73 19 23,7
3 54 49 54,5 73 19 32,8
4 54 49 53,1 73 19 37,4
5 54 49 50,0 73 19 47,5
6 54 49 45,6 73 19 55,6
7 54 49 41,8 73 20 02,7
8 54 49 35,5 73 20 07,9
9 54 49 32,5 73 20 10,4
10 54 49 26,2 73 20 21,6
11 54 49 24,6 73 20 22,2
12 54 49 21,0 73 20 08,9
13 54 49 28,5 73 20 02,5
14 54 49 30,1 73 20 00,1
15 54 49 30,6 73 20 01,2
16 54 49 35,8 73 20 00,2
17 54 49 38,3 73 19 52,7
18 54 49 39,6 73 19 50,5
19 54 49 38,2 73 19 47,1
20 54 49 39,7 73 19 44,5
21 54 49 45,8 73 19 34,6
22 54 49 47,4 73 19 37,8
23 54 49 48,0 73 19 39,9
24 54 49 51,6 73 19 37,7
25 54 49 53,4 73 19 27,1
26 54 49 58,1 73 19 23,3
27 54 50 01,1 73 19 19,3
28 54 50 03,8 73 19 18,9
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства природных ресурсов
 и экологии Омской области
от 7 ноября 2016 года № 81

ПЕРЕЧЕНЬ 
участков недр местного значения на территории Омской области

№ п/п Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр (ме-
сторождение, участок площадь), 
местоположение (район)

Площадь, га

Географические координаты угловых точек участка недр (место-
рождения)

Запасы и про-
гнозные ресурсы 
с указанием 
категории

Протокол экспертизы запа-
сов (экспертный орган, дата, 
номер)

Вид пользования недрами
№ точки

Северная широта Восточная долгота
град. мин. сек. град. мин. сек.

91 Строительные 
пески

Верхне-Новостановский участок 
недр, Омский муниципальный 
район

0,56

1 54 49 24,60 73 20 22,20

_ _ Геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 54 49 19,90 73 20 24,20
3 54 49 14,30 73 20 34,60
4 54 49 11,00 73 20 51,80
5 54 49 12,50 73 21 14,40
6 54 49 10,80 73 21 42,60
7 54 49 11,30 73 22 12,10
8 54 49 06,50 73 22 14,50
9 54 49 01,20 73 21 49,20
10 54 49 00,40 73 21 35,30
11 54 49 00,70 73 21 24,90
12 54 49 09,90 73 20 23,50
13 54 49 21,00 73 20 08,90

92 Строительные 
пески

Озерный участок недр, Тавриче-
ский муниципальный район 0,39

1 54 47 34,48 73 32 41,17

_ _ Геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 54 47 40,34 73 32 57,50
3 54 48 10,48 73 32 16,05
4 54 48 06,07 73 32 00,36

93 Строительные 
пески

Озерный 2 участок недр, Тавриче-
ский муниципальный район 0,4

1 54 47 08,10 73 32 55,19

_ _ Геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 54 47 14,38 73 33 23,02
3 54 47 36,58 73 33 08,60
4 54 47 29,02 73 32 39,50

94 Строительные 
пески

Озерный 3 участок недр, Тавриче-
ский муниципальный район 0,41

1 54 46 45,29 73 33 21,36

_ _ Геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 54 46 51,58 73 33 48,14
3 54 47 15,00 73 33 32,24
4 54 47 09,36 73 33 04,19

95 Строительные 
пески

Розовский 2 участок недр, Омский 
муниципальный район 0,98

1 54 41 55,19 73 43 05,10

_ _ Геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 54 42 12,14 73 43 25,41
3 54 41 45,58 73 44 29,24
4 54 41 25,26 73 44 07,48

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 10 ноября 2016 года                          № 82
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 

1. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области от 19 апреля 2011 года № 12 (далее – Состав комиссии) следующие изменения:

1) включить в Состав комиссии Сальникова Евгения Викторовича, заместителя руководителя депар-
тамента – начальника отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финан-
сового, правового и организационно-кадрового обеспечения;

2) исключить из Состава комиссии В.В. Лобкова;
3) наименование должности Л.Л. Кондрашиной изложить в следующей редакции:
«советник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, 

правового и организационно-кадрового обеспечения, секретарь комиссии»;
4) наименование должности В.А. Симонова изложить в следующей редакции: 
«кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и муниципального права феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», представитель научных и 
образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с гражданской службой (по согла-
сованию)»;

5) наименование должности С.А. Соловьева изложить в следующей редакции:
«член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (по 

согласованию)»;
6) наименование должности И.А. Косицина изложить в следующей редакции: 
«кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового права частного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая акаде-
мия», представитель научных и образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с 
гражданской службой (по согласованию)»;

2. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области от 12 мая 2011 года № 26 (далее – Состав комиссии по противодействию коррупции) 
следующие изменения:

1) включить в Состав комиссии по противодействию коррупции Сальникова Евгения Викторовича, 
заместителя руководителя департамента – начальника отдела правового и организационно-кадрового 
обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения;

2) исключить из Состава комиссии по противодействию коррупции В.В. Лобкова;
3) наименование должности Л.Л. Кондрашиной изложить в следующей редакции:
«советник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, 

правового и организационно-кадрового обеспечения, секретарь комиссии»;
4) наименование должности Е.Н. Баликоевой изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения».
3. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 мая 2011 

года № 32 «О конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области для 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ом-
ской области и формирования кадрового резерва» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии.»;
2) в приложении № 1:
- в грифе слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
- пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:
«В состав комиссии входит представитель Общественного совета при Министерстве. Персональный 

состав комиссии утверждается распоряжением Министерства в соответствии с требованиями статьи 22 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».»;

3) приложение 2 исключить.
4. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного 

экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 4 июля 2011 года № 38 (далее – Состав аттестационной комиссии) следу-
ющие изменения:

1) включить в Состав аттестационной комиссии Сальникова Евгения Викторовича, заместителя ру-
ководителя департамента – начальника отдела правового и организационно-кадрового обеспечения де-
партамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения;

2) исключить из Состава аттестационной комиссии В.В. Лобкова;
3) наименование должности Л.Л. Кондрашиной изложить в следующей редакции:
«советник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, 

правового и организационно-кадрового обеспечения, секретарь комиссии»;
4) наименование должности В.А. Симонова изложить в следующей редакции: 
«кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и муниципального права феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», представитель научных и 
образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с гражданской службой (по согла-
сованию)»;

 5) наименование должности С.А. Соловьева изложить в следующей редакции:
«член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (по 

согласованию)»;
6) наименование должности И.А. Косицина изложить в следующей редакции: 
«кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового права частного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая акаде-
мия», представитель научных и образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с 
гражданской службой (по согласованию)».

5. Внести в приложение № 2 «Состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29 октября 2012 
года № 57 (далее – Состав коллегии) следующие изменения:

1) включить в Состав коллегии:
- Сальникова Евгения Викторовича, заместителя руководителя департамента - начальника отдела 

правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и органи-
зационно-кадрового обеспечения;

- Романюк Марию Владимировну, главного специалиста отдела административной практики и раз-
решительной деятельности управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и 
охотничьих ресурсов, секретарь коллегии;

2) исключить из Состава коллегии В.В. Лобкова, О.В. Почекуеву;
5) наименование должности Е.Н. Баликоевой изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения»;
6) наименование должности Л.В. Ишниязовой изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента – начальник управления экологической безопасности де-

партамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности».
6. Настоящий приказ вступает в силу с 14 ноября 2016 года.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2016 года                          № 83
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 5 июня 2015 года № 31

Дополнить приложение «Береговые линии (границы водных объектов) и (или) границы частей водных 
объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области» к приказу Министер-
ства природных ресурсов и экологии Омской области от 5 июня 2015 года № 31 «Об определении бере-
говых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, признаваемых рыбово-
дными участками, на территории Омской области» строками 86 – 93 согласно приложению к настоящему 
приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.



44 23 декабря 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение

к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области

от 17 ноября 2016 года №  83

86 86 Новопокровский озеро Курема Саргатский 535 вся акватория, граница про-
ходит по береговой линии. Совместное

87 87 Большешипицынский озеро Тобол-Кушлы Саргатский 405

1-2 – по береговой линии; 
2-3 – прямой линией, 3-4, 
4-5, 5-1 – по береговой 
линии

Совместное

1 55°43’49,99» 73°06’35,75»
2 55°43’29,33» 73°06’54,52»
3 55°43’29,51» 73°06’57,69»
4 55°44’05,21» 73°09’24,15»
5 55°44’36,45» 73°08’38,19»

88 88 Калашниковский озеро Калашниково Саргатский 8 вся акватория, граница про-
ходит по береговой линии. Совместное

89 89 Кабырдакский озеро Ачикуль Тюкалинский 467 вся акватория, граница про-
ходит по береговой линии. Совместное

90 90 Старосолдатский озеро Жилое Тюкалинский 36 вся акватория, граница про-
ходит по береговой линии. Совместное

91 91 Северный озеро Северное Тюкалинский 43 вся акватория, граница про-
ходит по береговой линии. Совместное

92 92 Травяной озеро Травяное Оконешниковский 66 вся акватория, граница про-
ходит по береговой линии. Совместное

93 93 Кошкольский озеро Кошколь Азовский 241 вся акватория, граница про-
ходит по береговой линии. Совместное

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2016 года                          № 84
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

от 25 октября 2013 года № 63

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области от 25 октября 2013 года № 63 следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы «Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Омской области»:

1) цифры «611 696 308,97» заменить цифрами «614 092 217,86»;
2) цифры «94 642 114,47» заменить цифрами «97 038 023,36»,
2. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 

а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1) цифры «611 696 308,97» заменить цифрами «614 092 217,86»;
2) цифры «94 642 114,47» заменить цифрами «97 038 023,36».
3. Приложение к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности государственной 

политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области» «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к ком-
петенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (в рамках подпрограммы «Ре-
гулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы 
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области») изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 25 ноября 2016 года № 84
«Приложение

к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности 
государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции

 Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» (в рамках 

подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы 
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
(далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия 

ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Организа-
ции, уча-

ствующие в 
реализации 
мероприя-
тия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение

с 
(месяц/ 

год)

по (ме-
сяц/ 
год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год

в том числе 
неисполнен-
ные обяза-
тельства в 
предше-

ствующем 
году

2015 год 2016 год

в том числе 
неисполнен-
ные обяза-
тельства в 

предшеству-
ющем году

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 26 27

1

Цель: Обеспечение эф-
фективной деятельности 
органов государственной 
власти, государственных 
учреждений в сфере охра-
ны окружающей среды

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

х х

Всего, из них 
расходы за счет:

614 092 217,86 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 038 023,36 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10

х х х х х х х х х х

- налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого характе-
ра (далее - источник 
№ 1)

614 092 217,86 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 038 023,36 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10

- поступлений в 
областной бюджет 
целевого характера 
(далее - источник 
№ 2)

1.1

Задача 1. Организация 
рационального исполь-
зования бюджетных 
средств, предусмотрен-
ных для материально-тех-
нического и финансового 
обеспечения деятельно-
сти Минприроды Омской 
области

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

х х

Всего, из них 
расходы за счет:

314 789 492,05 48 310 043,16 2 820,00 47 301 273,38 45 192 102,44 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 723 988,80

х х х х х х х х х х

- источник № 1 314 789 492,05 48 310 043,16 2 820,00 47 301 273,38 45 192 102,44 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 723 988,80

- источник № 2

1.1.1

Обеспечение текущей 
деятельности Минпри-
роды Омской области, в 
том числе оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда государ-
ственных гражданских 
служащих, а также 
работников, замещающих 
должности, не относящие-
ся к должностям государ-
ственной гражданской 
службы Минприроды 
Омской области

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Руководитель депар-
тамента финансового, 
правового и органи-
зационно-кадрового 
обеспечения, замести-
тель руководителя де-
партамента - начальник 
отдела правового и 
организационно-ка-
дрового обеспечения 
департамента финан-
сового, правового и 
организационно-кадро-
вого обеспечения

Минприро-
ды Омской 
области, ор-
ганизации в 
соотвествии 
с законода-
тельством

Всего, из них 
расходы за счет:

314 077 794,56 47 958 943,16 2 820,00 47 221 673,38 45 086 104,95 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 548 988,80
Степень испол-
нения расходных 
обязательств, 
касающихся 
материаль-
но-технического 
и финансового 
обеспечения 
деятельности 
Минприроды 
Омской области

про-
центов

- 97,00 97,00 95,00 95,00 95,00 95,00 99,00

- источник № 1 314 077 794,56 47 958 943,16 2 820,00 47 221 673,38 45 086 104,95 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 548 988,80

- источник № 2

1.1.2

Реализация полномочий 
органов государствен-
ной власти субъекта 
Российской Федерации 
в области охоты и 
сохранения охотничьих 
ресурсов

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник управления 
по охране, контролю и 
сохранению объектов 
животного мира и 
охотничьих ресурсов

Минприро-
ды Омской 
области, ор-
ганизации в 
соотвествии 
с законода-
тельством

Всего, из них 
расходы за счет:

711 697,49 351 100,00 79 600,00 105 997,49 175 000,00 Количество 
выданных 
охотничьих 
билетов единого 
федерального 
образца

еди-
ниц

14800 3500 3000 3300 5000
- источник № 1 711 697,49 351 100,00 79 600,00 105 997,49 175 000,00

- источник № 2

1.2

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

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

х х

Всего, из них 
расходы за счет:

70 233 929,10 9 960 314,28 27 546,75 12 357 901,54 13 644 657,69 792 029,76 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87

х х х х х х х х х х

- источник № 1 70 233 929,10 9 960 314,28 27 546,75 12 357 901,54 13 644 657,69 792 029,76 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87

- источник № 2

«

»
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Официально

1.2.1

Создание условий для 
отдыха (в том числе 
массового) на территории 
особо охраняемой 
природной территории 
регионального значения 
«Природный парк «Птичья 
гавань»

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель руково-
дителя департамента 
- начальник управления 
экологической без-
опасности департа-
мента регионального 
государственного 
экологического над-
зора и экологической 
безопасности, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Природный 
парк «Птичья гавань»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природ-
ный парк 
«Птичья 
гавань»

Всего, из них 
расходы за счет: 22 207 815,82 9 960 314,28 27 546,75 12 247 501,54 742 029,76 742 029,76

Количество при-
родоохранных 
мероприятий, 
проводимых на 
особо охраняе-
мой природной 
территории 
регионального 
значения 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань»

еди-
ниц 28 15 13 - - - - -

- источник № 1 22 207 815,82 9 960 314,28 27 546,75 12 247 501,54 742 029,76 742 029,76

- источник № 2

1.2.2

Создание запасов 
материально-технических 
средств бюджетным 
учреждением Омской 
области «Природный парк 
«Птичья гавань» в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

январь 
2015 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
руководителя депар-
тамента - начальник 
отдела правового и 
организационно-ка-
дрового обеспечения 
департамента финан-
сового, правового и 
организационно-ка-
дрового обеспечения, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Природный 
парк «Птичья гавань»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природ-
ный парк 
«Птичья 
гавань»

Всего, из них 
расходы за счет: 47 900,00 47 900,00

- источник № 1 47 900,00 47 900,00

- источник № 2

1.2.3

Проведение оценки 
рыночной стоимости 
недвижимого имущества 
бюджетного учреждения 
Омской области 
«Природный парк «Птичья 
гавань»

сен-
тябрь 
2015 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
руководителя депар-
тамента - начальник 
отдела правового и 
организационно-ка-
дрового обеспечения 
департамента финан-
сового, правового и 
организационно-ка-
дрового обеспечения, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Природный 
парк «Птичья гавань»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природ-
ный парк 
«Птичья 
гавань»

Всего, из них 
расходы за счет: 62 500,00 62 500,00 50 000,00 50 000,00

- источник № 1 62 500,00 62 500,00 50 000,00 50 000,00

- источник № 2

1.2.4

Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов на 
территории природного 
парка «Птичья гавань» 

январь 
2016 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Заместитель руково-
дителя департамента 
- начальник управления 
экологической без-
опасности департа-
мента регионального 
государственного 
экологического над-
зора и экологической 
безопасности, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Природный 
парк «Птичья гавань»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Природ-
ный парк 
«Птичья 
гавань»

Всего, из них 
расходы за счет: 47 915 713,28 12 852 627,93 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87 Количество актов 

о проведенных 
мероприятиях, 
направленных 
на сохранение 
природных 
комплексов, 
уникальных и 
эталонных при-
родных участков 
и объектов 
бюджетного 
учреждения Ом-
ской области 
«Природный 
парк «Птичья 
гавань» 

еди-
ниц 55 - - 14 10 9 9 13

- источник № 1 47 915 713,28 12 852 627,93 8 129 893,16 6 071 183,16 6 071 183,16 14 790 825,87

- источник № 2

1.3

Задача 3. Обеспечение 
рационального и неисто-
щимого использования 
объектов животного мира 
на территории Омской 
области

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

х х

Всего, из них 
расходы за счет: 229 068 796,71 32 578 834,58 216 436,51 42 545 401,75 38 201 263,23 1 412 635,91 30 183 465,77 26 555 674,43 26 555 674,43 33 861 118,43

х х х х х х х х х х- источник № 1 229 068 796,71 32 578 834,58 216 436,51 42 545 401,75 38 201 263,23 1 412 635,91 30 183 465,77 26 555 674,43 26 555 674,43 33 861 118,43

- источник № 2

1.3.1

Обеспечение устойчивого 
использования и сохране-
ния объектов животного 
мира и среды их обитани

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Начальник управления 
по охране, контролю и 
сохранению объектов 
животного мира и 
охотничьих ресурсов, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них 
расходы за счет: 75 024 236,33 32 578 834,58 216 436,51 42 445 401,75

Процент 
проверок, в 
ходе которых 
были выявлены 
нарушения 
физическими 
лицами требо-
ваний законо-
дательства об 
охране объектов 
животного мира 
и среды их 
обитания, в том 
числе на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 
регионального 
значения, за 
исключением 
лечебно-оздо-
ровительных 
местностей 
и курортов 
регионального 
значения 

про-
центов - 23 23 - - - - -

- источник № 1 75 024 236,33 32 578 834,58 216 436,51 42 445 401,75

- источник № 2

1.3.2

Создание запасов 
материально-технических 
средств бюджетным учре-
ждением Омской области 
«Управление по охране 
животного мира» в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

январь 
2015 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
руководителя депар-
тамента - начальник 
отдела правового и 
организационно-ка-
дрового обеспечения 
департамента финан-
сового, правового и 
организационно-ка-
дрового обеспечения, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них 
расходы за счет: 100 000,00 100 000,00 84 980,00 84 980,00

- источник № 1 100 000,00 100 000,00 84 980,00 84 980,00

- источник № 2

1.3.3

Сохранение природных 
комплексов, уникальных 
и эталонных природных 
участков и объектов 

январь 
2016 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник управления 
по охране, контролю и 
сохранению объектов 
животного мира и 
охотничьих ресурсов, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них 
расходы за счет: 45 257 031,75 9 321 811,08 10 230 721,51 9 093 168,96 9 093 168,96 7 518 161,24 Количество актов 

о проведенных 
мероприятиях, 
направленных 
на сохранение 
природных 
комплексов, 
уникальных и 
эталонных при-
родных участков 
и объектов 
бюджетного 
учреждения Ом-
ской области 
«Управление по 
охране животно-
го мира» 

еди-
ниц 50 - - 5 15 13 13 4

- источник № 1 45 257 031,75 9 321 811,08 10 230 721,51 9 093 168,96 9 093 168,96 7 518 161,24

- источник № 2

1.3.4

Обеспечение проведения 
мероприятий по сохране-
нию объектов животного 
мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, и среды их 
обитания

январь 
2016 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник управления 
по охране, контролю и 
сохранению объектов 
животного мира и 
охотничьих ресурсов, 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

Минприро-
ды Омской 
области, 
бюджетное 
учреждение 
Омской 
области 
«Управление 
по охране 
животного 
мира»

Всего, из них 
расходы за счет: 108 687 528,63 28 794 472,15 1 327 655,91 19 952 744,26 17 462 505,47 17 462 505,47 26 342 957,19 Количество рей-

довых выездов, 
направленных 
на обеспечение 
проведения 
мероприятий 
по сохранению 
объектов 
животного мира, 
включая редких 
и находящихся 
под угрозой 
исчезновения, 
и среды их 
обитания 

еди-
ниц 16149 - - 5968 1490 1450 1450 5791

- источник № 1 108 687 528,63 28 794 472,15 1 327 655,91 19 952 744,26 17 462 505,47 17 462 505,47 26 342 957,19

- источник № 2

2

СПРАВОЧНО: 
расходы, связанные с 
осуществлением функций 
руководства и управления 
в сфере установленных 
функций (мероприятия 
1.1.1, 1.1.2)

х х х х

Расходы за счет 
налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений 
в областной 
бюджет нецелевого 
характера

314 789 492,05 48 310 043,16 2 820,00 47 301 273,38 45 192 102,44 508 145,90 41 430 637,49 40 546 955,25 41 792 637,43 50 723 988,80 х х х х х х х х х х

3 Итого
январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

х х

Всего, из них 
расходы за счет: 614 092 217,86 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 038 023,36 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10

х х х х х х х х х х- источник № 1 614 092 217,86 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 038 023,36 2 712 811,57 79 743 996,42 73 173 812,84 74 419 495,02 99 375 933,10
- источник № 2

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2016 года                          № 85
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Приложение № 1 «Состав комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов раз-
работки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Омской области» к приказу 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 6 февраля 2014 года № 7 изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Приложение № 1 «Состав комиссии по установлению факта открытия месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых на территории Омской области» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 13 декабря 2013 года № 68 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 28 ноября 2016 года № 85
«Приложение № 1

 к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 

от 6 февраля 2014 года № 7

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению и согласованию технических 

проектов разработки месторождений полезных ископаемых
и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр местного значения
на территории Омской области

Фидцов Дмитрий Анатольевич – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти, председатель комиссии

Фраш Дмитрий Леонидович – начальник управления недропользования и водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя комиссии

Кожухов Дмитрий Борисович – заместитель начальника управления - начальник отдела водных ре-
сурсов управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области, заместитель председателя комиссии

Никифоров  Олег Михайлович – начальник отдела недропользования управления недропользования 
и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, секретарь комиссии
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Официально
Арефьев  Сергей Александрович – заместитель начальника отдела регионального государственного 

экологического надзора Департамента регионального государственного экологического надзора и эко-
логической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Ведут Виктор Васильевич – главный специалист-эксперт отдела геологии и лицензирования по Ом-
ской области Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (по согласова-
нию)

Гурьев  Дмитрий Владимирович – ведущий инженер отдела недропользования управления недро-
пользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Кулманакова Галина Владимировна  – начальник службы пути ФБУ «Администрация Обь-Иртышского 
бассейна внутренних водных путей» (по согласованию)

Лавренов Сергей Михайлович – главный специалист отдела недропользования управления недро-
пользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов, и экологии Омской области

Шантина Ирина Владимировна – заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового водного 
управления, начальник отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по 
Омской области (по согласованию)

В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно заме-
щающее его по должности.

В период временного отсутствия секретаря комиссии его функции исполняет Гурьев Дмитрий Влади-
мирович - ведущий инженер отдела недропользования управления недропользования и водных ресурсов 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

 _______________»

Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 28 ноября 2016 года № 85
«Приложение № 1 

к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 

от 13 декабря 2013 года № 68

СОСТАВ
комиссии по установлению факта открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Омской области

Фидцов Дмитрий Анатольевич – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти, председатель комиссии

Фраш Дмитрий Леонидович – начальник управления недропользования и водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя комиссии

Кожухов Дмитрий Борисович – заместитель начальника управления - начальник отдела водных ре-
сурсов управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области, заместитель председателя комиссии

Гурьев  Дмитрий Владимирович – ведущий инженер отдела недропользования управления недро-
пользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, секре-
тарь комиссии

Арефьев  Сергей Александрович – заместитель начальника отдела регионального государственного 
экологического надзора Департамента регионального государственного экологического надзора и эко-
логической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Ведут Виктор Васильевич – главный специалист-эксперт отдела геологии и лицензирования по Ом-
ской области Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (по согласова-
нию)

Никифоров Олег Михайлович – начальник отдела недропользования управления недропользования и 
водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно заме-
щающее его по должности.

В период временного отсутствия секретаря комиссии его функции исполняет Никифоров Олег Ми-
хайлович - начальник отдела недропользования управления недропользования и водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области.

  _______________»

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5 декабря 2016 года                          № 38-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года № 3

Внести в приложение № 2 «Положение об экспертной комиссии по проведению государственной экс-
пертизы проектов освоения лесов» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от                 
7 февраля 2008 года № 3 «О создании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы 
проекта освоения лесов» следующие изменения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия проводит экспертизу в течение не более 30 дней с даты поступления в Главное управ-

ление лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление) проекта освоения лесов от лиц, 
которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду (далее - 
лесопользователи).

Экспертиза изменений в проект освоения лесов, подготовленных на основании акта лесопатологи-
ческого обследования, проводится в течение не более чем десять рабочих дней со дня их поступления в 
Главное управление.».

2. Подпункт 4 пункта 8 исключить.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 16  декабря 2016 года                           № 97  
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2016 год 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2016 год за Главным управлением информационных технологий и связи 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.

 Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 16 декабря 2016 года № 97 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2016 год

Главный адми-
ни-стратор дохо-
дов област-ного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов 
областного бюджета и закрепляемых за ними видов (под-
видов) доходов областного бюджета

Вид доходов Подвид 
доходов
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012 Главное управление информационных технологий и связи  
Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на компенсацию 
понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения и 
трансляции изображения, в том числе в сети «Интернет», в 
помещениях для голосования

2 02 04 128 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 16  декабря 2016 года                           № 98  
г. Омск

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
между главным распорядителем средств областного бюджета 

и юридическим лицом (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителем 
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из областного 

бюджета  

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем средств об-
ластного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг 
о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем средств об-
ластного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

 Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области

от 16 декабря 2016 года № 98

Типовая форма соглашения (договора) между главным 
распорядителем средств областного бюджета и юридическим 

лицом (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 

субсидии из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

г. _____________________                                                                                  _____________________ 20___

                                                                                                                (дата заключения соглашения (договора))

_____________________________________________________________________________,

                            (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

которому в соответствии с __________________________________________________

                               (реквизиты закона Омской области об областном бюджете 

          на текущий финансовый год и плановый период)

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений),    индивидуальным   предпринимателям,   

физическим   лицам - производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем «главный рас-

порядитель средств областного бюджета», в лице

_____________________________________________________________________________

           (наименование должности руководителя главного распорядителя средств

                                         областного бюджета или уполномоченного им лица)

________________________________________________________,   действующего  на

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

основании _________________________________________________________________,

                    (положение об исполнительном органе государственной власти

                                                  Омской области, устав казенного учреждения, доверенность)

с одной стороны, и _________________________________________________________,
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Официально
                          (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 

                                                   (при наличии) для индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

_____________________________________________________________________________

              (наименование должности лица, представляющего Получателя)

________________________________________________________,  действующего    на

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

основании __________________________________________________________________,

                   (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной

                                               регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,

                                              удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,

__________________________________________________________________,

(реквизиты постановления Правительства Омской области, регулирующего предоставление

из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –

производителям товаров, работ, услуг)

(далее – Правила предоставления субсидии) заключили настоящее  соглашение (договор) (далее – 

Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление  из областного бюджета в 20__ 

году ____________________________________________

                                                (наименование Получателя)

субсидии на ________________________________________________________________

                          (указание цели предоставления субсидии)

(далее – Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Российской

Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета ______, раздел ______, под-

раздел ___________, целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рамках государственной 

программы Омской области

«________________________________________________________________».

                 (наименование государственной программы)

1.2. Субсидия предоставляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета на 20__  год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-

сидий, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

2. Размер субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета, в соответствии с настоящим Согла-

шением, составляет в 20__ году ________ (_________________) рублей.

           (сумма прописью)

3. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Правилами предоставления субсидии, 

в том числе:

3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным  Правилами предоставления субсидии, 

либо прошел процедуры конкурсного отбора1.

3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – оф-

шорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-

го доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Со-

глашение:

отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (в случае если такое требование предусмотрено Правилами предо-

ставления субсидий);

отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной систе-

мы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование предусмотрено Правилами предостав-

ления субсидий), и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации.

3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной систе-

мы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет огра-

ничений на осуществление хозяйственной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено 

Правилами предоставления субсидий).

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Субсидии, в соот-

ветствии с Правилами предоставления субсидии.

3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется 

Субсидия, в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением 

операций, определяемых в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

3.5. Направление  Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглаше-

ния, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и 

другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюдже-

тов  бюджетной  системы Российской Федерации) в размере не менее _____процентов общего объема 

субсидии2.

3.6. Согласие Получателя3 на осуществление главным распорядителем средств областного бюджета 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей 

и порядка предоставления Субсидии.

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет ___________________

___________________________________________________________________________________________, открытый

                                                         (реквизиты счета Получателя)

в _______________________________________________________________________________________________.

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________.

Перечисление Субсидии осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета 

после предоставления Получателем документов, подтверждающих возникновение соответствующих де-

нежных обязательств.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель средств областного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления субсидии, пред-

ставленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________________________________________ в
                                                                                           (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления   Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с Правилами предоставления субси-

дии и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставле-

ния Субсидии.
5.1.5. В случае если ___________________________________________________
                                                                             (наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не 

достигнуты установленные значения показателей результативности, а также в случае образования не-
использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения главного распо-
рядителя средств областного бюджета, принятого по согласованию с Министерством финансов Омской 
области, о наличии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюджет в 
срок ______.

5.1.6. В случае если ____________________________________________
                                                             (наименование Получателя)
не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санк-

ции, предусмотренные Правилами предоставления субсидии4.
5.2. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе запрашивать у Получателя докумен-

ты и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
Субсидии.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Согла-

шением, в том числе:
предоставить главному распорядителю средств областного бюджета документы, необходимые для 

предоставления субсидии, определенные Правилами предоставления субсидии;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии 

с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определя-

емых в соответствии с Правилами предоставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, собственные и 

(или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения5.
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований главного распорядителя средств областного 

бюджета, указанных в пункте 5.1.5 настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________.
5.3.4. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в соответ-

ствии с Правилами предоставления субсидии.
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.6. Обеспечить представление главному распорядителю средств областного бюджета не позднее 

______ числа месяца, следующего за ______________________, в котором была получена Субсидия:
                                                 (квартал, месяц)
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме, уста-

новленной главным распорядителем средств областного бюджета;
отчет о достижении значений показателей результативности по форме, установленной главным рас-

порядителем средств областного бюджета.
5.4. Получатель вправе обращаться к главному распорядителю средств областного бюджета за разъ-

яснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-

шаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до ________ 20__ года/

до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме 

в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-

стью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию глав-

ного распорядителя средств областного бюджета в случае недостижения Получателем установленных 

значений показателей результативности.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование главного распорядителя средств 
областного бюджета

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области

от 16 декабря 2016 года № 98

Типовая форма соглашения (договора) между главным 
распорядителем средств областного   бюджета и юридическим 

лицом (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 

субсидии из областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

г. _____________________                                                                                      ____________________20____
                                                                                                                   (дата заключения соглашения (договора))
_____________________________________________________________________________,
                            (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
которому в соответствии с __________________________________________________
                               (реквизиты закона Омской области об областном бюджете 
          на текущий финансовый год и плановый период)
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений),    индивидуальным   предпринимателям,   
физическим   лицам - производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем «главный рас-
порядитель средств областного бюджета», в лице

_____________________________________________________________________________
           (наименование должности руководителя главного распорядителя средств
                                         областного бюджета или уполномоченного им лица)
________________________________________________________,   действующего  на
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании _________________________________________________________________,
                    (положение об исполнительном органе государственной власти
                                                  Омской области, устав казенного учреждения, доверенность)
с одной стороны, и _________________________________________________________,
                          (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
                                                   (при наличии) для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
_____________________________________________________________________________
              (наименование должности лица, представляющего Получателя)
________________________________________________________,  действующего    на
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании __________________________________________________________________,
                   (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
                                               регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,
                                              удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,
_______________________________________________________________________________________________,
(реквизиты постановления Правительства Омской области, регулирующего предоставление
из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг)
(далее – Правила предоставления субсидии) заключили настоящее  соглашение (договор) (далее – 

Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление  из областного бюджета в 20__ 
году ________________________________________________________________________________________________

                                               (наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________________________
                                                       (указание цели предоставления субсидии)
(далее – Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета ______, раздел ______, под-

раздел ___________, целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рамках государственной 
программы Омской области

«________________________________________________________________».
                            (наименование государственной программы)
1.2. Субсидия предоставляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

2. Размер субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета, в соответствии с настоящим Согла-
шением, составляет в 20__ году ________ (_________________) рублей.

                           (сумма прописью)

3. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Правилами предоставления субсидии, 
в том числе:

3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным  Правилами предоставления субсидии, 
либо прошел процедуры конкурсного отбора1.

3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – оф-
шорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Со-
глашение:

отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (в случае если такое требование предусмотрено Правилами предо-
ставления субсидий);

отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование предусмотрено Правилами предостав-
ления субсидий), и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации.

3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет огра-
ничений на осуществление хозяйственной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено 
Правилами предоставления субсидий).

3.2. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные затра-
ты (недополученные доходы) в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

3.3. Определение направления недополученных доходов и (или) затрат, в целях возмещения которых 
предоставляется Субсидия, в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглаше-
ния, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и 
другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее _____процентов общего объема 
субсидии2.

3.5. Согласие Получателя3 на осуществление главным распорядителем средств областного бюджета 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии.

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет ____________________
___________________________________________________________________________________________, открытый

                                                         (реквизиты счета Получателя)
в ___________________________________________________________________________.
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель средств областного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления субсидии, пред-

ставленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________________________________________ в
                                                                                                                               (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления   Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с Правилами предоставления субси-

дии и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставле-

ния Субсидии.
5.1.5. В случае если ______________________________________________________________________________
                                                                                             (наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не 

достигнуты установленные значения показателей результативности, направлять Получателю требование 
об обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюджет в срок _______.

5.1.6. В случае если ____________________________________________________________________________
                                                                                   (наименование Получателя)
не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санк-

ции, предусмотренные Правилами предоставления субсидии4.
5.2. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе запрашивать у Получателя докумен-

ты и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
Субсидии.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Согла-

шением, в том числе:
предоставить главному распорядителю средств областного бюджета документы, необходимые для 

предоставления Субсидии, определенные Правилами предоставления субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат, 

определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, собственные и 

(или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения5.
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований главного распорядителя средств областного 

бюджета, указанных в пункте 5.1.5 настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в соответ-

ствии с Правилами предоставления субсидии.
5.3.4. Обеспечить представление главному распорядителю средств областного бюджета не позднее 

____ числа месяца, следующего за ____________________________, в котором была получена Субсидия, от-
чет                                                                             (квартал, месяц)

о достижении значений показателей результативности по форме, установленной главным распоря-
дителем средств областного бюджета.

5.4. Получатель вправе обращаться к главному распорядителю средств областного бюджета за разъ-
яснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

9. Подписи Сторон

Наименование главного распорядителя средств област-
ного бюджета Наименование Получателя

__________/_______________________
     (подпись)                      (фамилия, инициалы)

___________/__________________
     (подпись)                    (фамилия, инициалы)

__________________________________
1 В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
2 В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
3 За исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах.
4 В случае если установление штрафных санкций предусмотрено Правилами предоставления субси-

дии.

5 В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
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Официально
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до ________ 20__ года/
до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию глав-

ного распорядителя средств областного бюджета в случае недостижения Получателем установленных 
значений показателей результативности.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование главного распорядителя средств 
областного бюджета Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Наименование главного распорядителя средств областного 
бюджета Наименование Получателя

__________/_______________________
     (подпись)                      (фамилия, инициалы)

___________/__________________
     (подпись)                   (фамилия, инициалы)

____________________________________
1 В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
2 В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
3 За исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах.

4 В случае если установление штрафных санкций предусмотрено Правилами предоставления субси-
дии.

5 В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2016 года                           № 64-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 9 марта 2011 года № 11-п

Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
от 9 марта 2011 года № 11-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской 
области от 24 ноября 2010 года № 228-п» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств на фи-
нансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, находящими-
ся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственное задание утверждается распоряжением Министерства до начала очередного фи-

нансового года, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.
Копия правового акта об утверждении государственного задания направляется Министерством в го-

сударственное учреждение Омской области в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
Для вновь созданного государственного учреждения Омской области государственное задание фор-

мируется и утверждается не позднее тридцати дней с даты его государственной регистрации.»;
2) абзацы второй, третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам рассчитываемых на единицу устанавливаемых в государственном задании показателей объема 
оказываемых государственных услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных ус-
луг с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленных сферах деятельности;

- нормативных затрат на содержание имущества Омской области определяемых исходя из расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество Омской обла-
сти, закрепленное за бюджетными и автономными учреждениями Омской области учредителем или при-
обретенное бюджетными и автономными учреждениями Омской области за счет средств, выделенных им 
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.»;

3) в пункте 12:
- после слов «нормативных затрат» дополнить словами «казенных учреждений»;
- в подпункте 1 слова «прямые затраты» заменить словом «расходы»;
- в подпункте 2 слова «и накладные расходы» исключить;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Субсидии бюджетному и автономному учреждению Омской области предоставляются в соответ-

ствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми между Министерством и бюджетным 
или автономным учреждением Омской области, и бюджетной росписью Министерства в пределах лими-
тов бюджетных обязательств.»;

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Изменение объема субсидий бюджетному и автономному учреждению Омской области в тече-

ние срока выполнения государственного задания осуществляется путем уточнения показателей государ-
ственного задания, характеризующих объем (содержание) государственной услуги (выполняемой рабо-
ты), и (или) суммы нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями Омской 
области государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам, выполнение работ бюджетными 
и автономными учреждениями Омской области, содержание имущества Омской области в соответствии 
с настоящей Методикой.»;

6) пункт 20 после слова «Министерство» дополнить словами «в порядке, установленном пунктом 17 
Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 24 ноября 2010 года № 228-п.»;

7) пункты 21, 22 исключить;
8) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Министерство на своем официальном сайте в государственной информационной системе Ом-
ской области «Портал Правительства Омской области» ежегодно публикует:

в срок до 1 февраля текущего финансового года – государственные задания, утвержденные на теку-
щий финансовый год и на плановый период;

в срок до 1 апреля текущего финансового года – отчеты о выполнении государственных заданий за 
отчетный финансовый год.».

2. В приложении № 2 «Методика проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполне-
нии) государственных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни государственных услуг и ра-
бот, оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными учреждениями Омской области, находя-
щимися в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в 
качестве основных видов деятельности»:

1) пункт 3 после слова «определяются» дополнить словами «в соответствии с ведомственными пе-
речнями государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Омской области в качестве основных видов деятельности,»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам оценки потребности Министерство:
- формирует показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и определяет объем его финансового обеспечения на соответствующий год;
- формирует и утверждает нормативные затраты на оказание государственных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание имущества Омской 
области;

- обеспечивает размещение в течение 5 рабочих дней результатов оценки потребности на своем 
официальном сайте в государственной информационной системе Омской области «Портал Правитель-
ства Омской области».».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области  
А. Е. БИРЮКОВ.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 16.12.2016.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 года                            № 80-п
г. Омск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Министерства имущественных отношений 

Омской области

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими тре-
бованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года         № 
112н, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Мини-
стерства имущественных отношений Омской области согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области Б .А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение 
к приказу Министерства

имущественных отношений 
Омской области

от 19 декабря 2016 года № 80-п

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
Министерства имущественных отношений Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджет-
ной сметы Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество).

2. Бюджетная смета составляется Минимуществом в целях установления объема и распределения 
направлений расходования средств областного бюджета на период очередного финансового года на ос-
новании доведенных до Минимущества лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Минимущества.

3. Отдел финансово-хозяйственной деятельности департамента организации деятельности Мини-
мущества (далее – отдел) составляет бюджетную смету Минимущества в одном экземпляре по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение десяти рабочих дней со дня доведения Ми-
нимуществу лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

4. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов ви-
дов расходов классификации расходов бюджета и по кодам аналитических показателей (коды управле-
ния региональными финансами).

5. Бюджетная смета составляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
6. Бюджетная смета Минимущества подписывается начальником отдела, руководителем департа-

мента организации деятельности Минимущества (далее – руководитель департамента) и утверждается 
Министром имущественных отношений Омской области (далее – Министр).

К бюджетной смете должны прилагаться обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, 
использованных при формировании бюджетной сметы, являющихся неотъемлемой частью бюджетной 
сметы.

7. Ведение бюджетной сметы осуществляется посредством внесения изменений в бюджетную смету 
в пределах доведенных Минимуществу объемов лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем утверждения изменений показате-
лей бюджетной сметы – сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) сумм уменьшения, 
отражающихся со знаком «минус».

8. Изменения показателей бюджетной сметы формируются отделом по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку один раз в месяц не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором 
вносятся изменения в бюджетную смету.

9. Изменения показателей бюджетной сметы, связанные с изменениями показателей бюджетной ро-
списи Минимущества и доведенных Минимуществу лимитов бюджетных обязательств, утверждаются по-
сле внесения в установленном порядке соответственно изменений в бюджетную роспись Минимущества.

10. Изменения показателей бюджетной сметы Минимущества подписываются начальником отдела, а 
также руководителем департамента и утверждаются Министром.

11. Одновременно с формированием и утверждением изменений показателей бюджетной сметы 
составляется уточненная бюджетная смета с учетом внесенных в бюджетную смету по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

12. Уточненная бюджетная смета Минимущества подписывается начальником отдела, а также руко-
водителем департамента и утверждается Министром.

____________
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Официально

"_____"  ____________________  20____  г.

Получатель бюджетных средств:
Распорядитель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Наименование бюджета:
Единица измерения:                руб.

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

Итого по коду БК (по коду раздела)

Исполнитель

"____" ___________  20____  г.

Всего

УТВЕРЖДАЮ
Министр имущественных отношений Омской области

0501012
КОДЫ

Форма по ОКУД

(расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20____ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(подпись)

ЦСР ВР БА ТС МО

Дата 

383по ОКЕИ 
областной бюджет

от "____" ___________________ 20____г.

по Перечню (Реестру)
по БК

по ОКАТО

по Перечню (Реестру)

Код 
строки

Код аналитического показателя
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

ГРБС Рз

Номер страницы

Всего страниц

ВМПРз

Приложение № 1 к Порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Министерства 
имущественных отношений Омской 
области

Руководитель департамента организации 
деятельности

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансово-хозяйственной 
деятельности департамента организации 
деятельности

Наименование показателя Сумма, рублей
КОСГУ ЭСР

по ОКПО 

(телефон)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"_____"  ____________________  20____  г.

Получатель бюджетных средств:
Распорядитель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Наименование бюджета:
Единица измерения:                руб.

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

Итого по коду БК (по коду раздела)

Исполнитель

"____" ___________  20____  г.

Всего

УТВЕРЖДАЮ
Министр имущественных отношений Омской области

0501013
КОДЫ

Форма по ОКУД

(расшифровка подписи)

ИЗМЕНЕНИЯ № ____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20____ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(подпись)

ЦСР ВР БА ТС МО

Дата 

383по ОКЕИ 
областной бюджет

от "____" ___________________ 20____г.

по Перечню (Реестру)
по БК

по ОКАТО

по Перечню (Реестру)

Код 
строки

Код аналитического показателя
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

ГРБС Рз

Номер страницы

Всего страниц

ВМПРз

Приложение № 2 к Порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Министерства 
имущественных отношений Омской 
области

Руководитель департамента организации 
деятельности

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансово-хозяйственной 
деятельности департамента организации 
деятельности

Наименование показателя
Сумма 

изменений                        
(+, -), рублейКОСГУ ЭСР

по ОКПО 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____"  ____________________  20____  г.

Получатель бюджетных средств:
Распорядитель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Наименование бюджета:
Единица измерения:                руб.

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

Итого по коду БК (по коду раздела)

Исполнитель

"____" ___________  20____  г.

Всего

УТВЕРЖДАЮ
Министр имущественных отношений Омской области

0501012
КОДЫ

Форма по ОКУД

(расшифровка подписи)

УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20____ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(подпись)

ЦСР ВР БА ТС МО

Дата 

383по ОКЕИ 
областной бюджет

от "____" ___________________ 20____г.

по Перечню (Реестру)
по БК

по ОКАТО

по Перечню (Реестру)

Номер страницы

Всего страниц

Код 
строки

Код аналитического показателя
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

ГРБС Рз ВМПРз

Приложение № 3 к Порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Министерства 
имущественных отношений Омской 
области

Руководитель департамента организации 
деятельности

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансово-хозяйственной 
деятельности департамента организации 
деятельности

Наименование показателя
Сумма 

изменений                        
(+, -), рублейКОСГУ ЭСР

по ОКПО 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 года                            № 81-п
г. Омск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 
2010 года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», приказы-
ваю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».

2. Пункт 3 приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 30 июля 2013 года 
№ 32-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской 
области» исключить.

3. Пункт 5 приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 24 апреля 2014 года 
№ 16-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской 
области» исключить.

4. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 апреля 2012 года № 15-п 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;

2) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 26 ноября 2013 года № 54-п 
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 апреля 
2012 года № 15-п».

5. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров 
Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания насто-
ящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение 
к приказу Министерства

имущественных отношений 
Омской области 

от 19 декабря 2016 № 81-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей» (далее - Административный регламент) разра-
ботан в целях регулирования отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги по 
выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее - государствен-
ная услуга), устанавливает порядок и стандарты ее предоставления.

2. Архивными документами, подтверждающими право на владение землей (далее - архивные доку-
менты), применительно к настоящему регламенту являются:

- свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
- решения Министерства имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество) о пре-

доставлении земельных участков (в том числе распоряжения Минимущества о предоставлении земель-
ных участков в аренду, распоряжения Минимущества о предоставлении земельных участков в собствен-
ность, распоряжения Минимущества о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, распоряжения Минимущества о внесении изменений в указанные распоряжения);

- договоры аренды земельных участков, акты приема-передачи имущества к указанным договорам, а 
также дополнительные соглашения к ним;

- договоры купли-продажи земельных участков, акты приема-передачи имущества к указанным дого-
ворам, а также дополнительные соглашения к ним;

- договоры постоянного бессрочного пользования, акты приема-передачи имущества к указанным 
договорам, а также дополнительные соглашения к ним.

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются юридические и физические 
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратив-
шиеся в Минимущество с запросом о предоставлении государственной услуги, их представители.

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Место нахождения Минимущества: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.
Место нахождения отдела по работе со служебной документацией управления делами, государ-

ственной службы и кадров Минимущества (далее - отдел по работе со служебной документацией) - ка-
бинет 407.

Контактные телефоны:
- приемная Министра имущественных отношений Омской области – (3812) 23-22-63;
- отдел по работе со служебной документацией - (3812) 23-14-77.
Адрес электронной почты Минимущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет): post@mio. omskportal.ru (далее – электронная почта).
График работы Минимущества:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.omskportal.ru (далее - официальный сайт).
Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления госу-

дарственной услуги могут быть получены непосредственно в отделе по работе со служебной докумен-
тацией Минимущества, в сети Интернет, на официальном сайте Минимущества, по электронной почте, 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), и государственную 
информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу: 
www.pgu.omskportal.ru (далее - Портал), а также информационных стендах, размещенных в помещениях 
Минимущества, в бюджетных учреждениях Омской области многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в 
отделе по работе со служебной документацией Минимущества, в сети Интернет, на официальном сай-
те Минимущества, через Единый портал и Портал. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах МФЦ размещена в сети «Интернет» на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства труда и социального развития Омской области по адресам: www.mtsr.omskportal.ru и www.
omskmintrud.ru соответственно, официальном сайте МФЦ по адресу: www.мфц-омск.рф.

5. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами отдела по работе со служеб-
ной документацией предоставляется информация о:

- перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности (доста-
точности) представленных документов;

- времени приема и выдачи документов;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке предоставления государственной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о процедуре предо-

ставления государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения, электронной 
почты, телефонной связи или посредством личного обращения в Минимущество, через систему «Личный 
кабинет» Единого портала и Портала.

Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале и Портале.
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Официально
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Наименование государственной услуги - выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей.

Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

7. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с Положением о Миниму-
ществе, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверж-
дении положения о Министерстве имущественных отношений Омской области».

8. При предоставлении государственной услуги Минимуществом не осуществляется межведом-
ственное взаимодействие с иными органами. 

9. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнитель-
ной власти Омской области государственных услуг, утвержденных Указом Губернатора Омской области 
от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной 
власти Омской области государственных услуг».

Подраздел 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

10. Результатами предоставления государственной услуги являются:
- выдача (направление) копий архивных документов заявителю;
- отказ в выдаче архивных документов заявителю.

Подраздел 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Срок предоставления государственной услуги составляет пятнадцать рабочих дней со дня реги-
страции заявления и прилагаемых документов.

Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмо-
трен.

Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной ус-
луги, осуществляется в течение двух рабочих дней заявителю лично под роспись, направляется по почте 
или через систему «Личный кабинет» Единого портала и Портала.

Подраздел 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформ-

ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использова-
нии простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 «Об утвержде-
нии Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и организациях»

Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении положения о Ми-

нистерстве имущественных отношений Омской области»;
Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, 

утверждении (принятии) административных регламентов»;
Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п 

«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Ом-
ской области».

Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

13. Для получения государственной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет в Ми-
нимущество:

- заявление (запрос) на выдачу копий архивных документов, рекомендуемая форма которого пред-
ставлена в приложении № 1 к Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) 2, 3

- документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица3;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
14. Документы, указанные в пункте 13 Административного регламента, заявитель вправе предста-

вить:
- лично или через представителя в Минимущество или МФЦ;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- по электронной почте;
- посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала.
При этом днем обращения считается дата поступления запроса в Минимущество.
15. Заявление в форме электронного документа представляется в Минимущество по выбору заяви-

теля:
- путем заполнения заявления, форма которого размещена на официальном сайте, в том числе по-

средством отправки через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала;
- путем направления электронного документа в Минимущество на электронную почту.
16. Заявление, предоставленное заявителем в форме электронного документа, подписывается по 

выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
17. При оказании государственной услуги в электронной форме документы, указанные в пункте 13 

Административного регламента, представляются в электронном виде.
В случае представления заявления в форме электронного документа посредством электронной по-

чты указанное заявление представляется в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 

доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форма-

тах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 
документа.

18. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к нему элек-
тронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МИНИМУЩЕСТВА И ИНЫХ 

ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ

19. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, законодательством не предусмотрены.

Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРЕБОВАТЬ 
ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

20. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении Минимущества, иных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

Подраздел 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Подраздел 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 
предусмотрено.

23. Минимущество отказывает в предоставлении государственной услуги при наличии хотя бы одно-
го из следующих оснований:

1) заявление подано в неуполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, пред-
усмотренные пунктом 13 Административного регламента,

2) запрашиваемые архивные документы в Минимуществе отсутствуют.
24. Решение Минимущества об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть обо-

снованным и содержать указание на все основания отказа.

Подраздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

Подраздел 15. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

26. За предоставление государственной услуги плата не взимается.

Подраздел 16. ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, взимание платы за предоставление таких услуг не предусмотрено.

Подраздел 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

28. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления при предоставлении государ-
ственной услуги и получения результатов государственной услуги не может превышать 15 минут.

Подраздел 18. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ  ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Заявление и документы, представленные заявителем либо представителем заявителя при лич-
ном обращении в Минимущество, регистрируются в день их поступления в Минимущество специалистом 
отдела по работе со служебной документацией в порядке, установленном актами по делопроизводству.

30. Заявление и документы, направленные с использованием средств почтовой связи или в электрон-
ном виде посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной 
почте, регистрируются специалистом отдела по работе со служебной документацией в день их посту-
пления в Минимущество либо в первый рабочий день в случае поступления заявления и документов в 
Минимущество по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день.

Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.

Подраздел 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

2 Предоставление данного документа не требуется в случае представления заявления посредством системы 
«Личный кабинет»Единого портала или Портала, а также если подписано усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.
3 При личном обращении за предоставлением государственной услуги указанные документы представляются в 
оригинале, копия которых заверяется должностным лицом Министерства, принимающего заявление, и приоб-
щается к поданному заявлению.
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Официально
31. Государственная услуга предоставляется в здании Минимущества. Здание расположено в преде-

лах транспортной доступности.
32. Прилегающая территория к зданию, в котором располагается Минимущество, оборудована бес-

платными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

33. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую ин-
формацию о Минимуществе:

а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонные номера.
Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ для лиц 

с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).
34. Помещения Минимущества для приема заявителей включают места для ожидания, информиро-

вания и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим нор-

мативам.
35. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для заявителей. Количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образ-

цами заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
36. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги.
37. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
38. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специа-

листов из кабинета при необходимости.
39. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одним специалистом одновре-

менно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и 
более заявителей не допускается.

40. На информационных стендах и в сети Интернет (полная версия в сети Интернет, на официальном 
сайте Минимущества www.mio.omskportal.ru) размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
- рекомендуемая форма заявления, необходимого для предоставления государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре-

доставления государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

Подраздел 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

41. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, 
которым предоставлялась государственная услуга);

- возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при 
устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как отношение 
числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к обще-
му количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);

- доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определя-
ется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к 
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);

- доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к общему ко-
личеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги и их продолжительность, в том числе:

– при приеме заявления – одно взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут;
– при получении результата государственной услуги – одно взаимодействие максимальной продол-

жительностью 15 минут.
В случае поступления заявления о предоставлении государственной услуги в электронном виде по-

средством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте взаи-
модействие заявителя и Минимущества при предоставлении государственной услуги осуществляется в 
электронном виде.

Подраздел 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги, необходимой для получения государственной услуги, на официальном сайте Ми-
нимущества в сети Интернет, Едином портале и Портале, МФЦ.

43. Заявителям предоставляется возможность подать заявление посредством системы «Личный ка-
бинет» Единого портала или Портала, по электронной почте или через МФЦ.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Подраздел 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
2) выдача архивных документов или принятие решения об отказе в выдаче копий архивных докумен-

тов.
45. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведе-

на в приложении № 2 к Административному регламенту.

Подраздел 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

46. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Ми-
нимущество заявления и прилагаемых к нему документов, представленных при обращении заявителем 
либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе, либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала, по электрон-

ной почте или через МФЦ.
При личном обращении за предоставлением государственной услуги заявителем предоставляется 

документ, подтверждающий его личность, а в случае обращения представителя юридического или физи-
ческого лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специали-
стом отдела по работе со служебной документацией, принимаемым заявление и приобщается к подан-
ному заявлению.

Заявление регистрируется в базе регистрации входящих документов в день получения специалистом 
отдела по работе со служебной документацией и передается в течение одного рабочего дня для наложе-
ния резолюции Министру имущественных отношений Омской области (далее - Министр).

После наложения резолюции Министром заявление и прилагаемые к нему документы в тот же день 
возвращаются в отдел по работе со служебной документацией для исполнения.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронном виде по окончании 
рабочего времени или в выходной (праздничный) день указанное заявление с прилагаемыми к нему доку-
ментами регистрируется специалистом отдела по работе со служебной документацией в первый рабочий 
день после дня их поступления в Минимущество.

При оказании государственной услуги в электронной форме специалист отдела по работе со служеб-
ной документацией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Минимуще-
ство, через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении:

- направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема;

- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «Состояние выполнения услуги» на Едином портале или Портале (при представлении документов 
посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала).

Результатом административной процедуры является регистрация заявления, наложение резолюции 
Министром и поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел по работе со служебной 
документацией для исполнения.

Подраздел 24. ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 
В ВЫДАЧЕ КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

47. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в отдел 
по работе со служебной документацией заявления и прилагаемых к нему документов с наложенной ре-
золюцией Министра.

48. Поступившее в отдел по работе со служебной документацией заявление и прилагаемые докумен-
ты в течение одного рабочего дня передаются начальником отдела по работе со служебной документа-
цией на исполнение специалисту отдела по работе со служебной документацией (далее – ответственный 
исполнитель).

Ответственный исполнитель отдела по работе со служебной документацией в течение одного рабо-
чего дня рассматривает заявление и прилагаемые документы на их соответствие (состав, форма, содер-
жание) требованиям пункта 13 Административного регламента.

49. Ответственный исполнитель отдела по работе со служебной документацией в течение одного ра-
бочего дня осуществляет поиск требуемого документа в архиве Минимущества и подготовку архивной 
справки в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 
года № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и организациях». К архивной справке прилагаются 
копии документов, подтверждающих сведения, приведенные в архивной справке.

Копии архивных документов изготавливаются путем копирования посредством копировальной мно-
жительной техники.

50. Подготовленная архивная справка и копии архивных документов в течение одного рабочего дня 
сверяются ответственным исполнителем с документами, на основании которых они составлены, удосто-
веряется их подлинность, и подготовленная копия заверяется печатью отдела по работе со служебной 
документацией.

51. В случае отсутствия запрашиваемых документов, ответственный исполнитель готовит проект 
письма об отказе в выдаче копий архивных документов.

52. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня составляет текст сопроводительного 
письма.

53. Проект письма в течение одного рабочего дня визируется начальником отдела по работе со слу-
жебной документацией. Согласованный начальником отдела по работе со служебной документацией 
проект письма оформляется специалистом отдела по работе со служебной документацией на бланке и 
передается на подпись Министру. Срок подписания письма Министром составляет два рабочих дня.

54. Подписанное Министром письмо в течение одного рабочего дня регистрируется в базе исходящих 
документов специалистом отдела по работе со служебной документацией и выдается заявителю лично 
под роспись либо направляется заявителю по почте в течение двух рабочих дней с момента подписания.

При оказании государственной услуги в электронной форме заявителю (представителю заявите-
ля) через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении, направляется копия сопроводительного письма или решения Минимущества в 
электронном виде (в виде файлов в формате PDF, TIF), заверенная электронной подписью специалиста 
отдела по работе со служебной документацией. Кроме того, специалистом отдела по работе со служеб-
ной документацией вручную устанавливается соответствующий тип события по текущему шагу процесса 
оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Едином портале или Портале.

55. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю одного из 
следующих документов:

– сопроводительного письма с приложением копий архивных документов;
– письма Минимущества об отказе в выдаче копий архивных документов.

Подраздел 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 
СВЕДЕНИЯМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ, ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРИЕМ, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЕДИНОГО ПОРТАЛА ИЛИ ПОРТАЛА

56. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги, а также копирования рекомендуемой формы заявления, необходимого для по-
лучения государственной услуги, сопроводительного письма о направлении кадастрового паспорта зе-
мельного участка в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, Едином портале или Портале.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены в сети «Интернет» на 
официальном сайте Минимущества, по электронной почте или через Единый портал и (или) Портал.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Подраздел 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И 
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

57. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществля-
ется Министром, первым заместителем Министра, заместителем Министра, руководителями структур-
ных подразделений Минимущества путем:

- проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, тре-
бований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных про-
цедур.
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Официально
Подраздел 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Минимущества.

Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимуще-
ства не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Должностные лица Минимущества, а также государственные служащие Минимущества несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предостав-
ления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 29. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

60. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Минимущества при 
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения государственной услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИМУЩЕСТВА

Подраздел 30. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в 
Минимущество (непосредственно к Министру имущественных отношений Омской области, первому за-
местителю Министра имущественных отношений Омской области, заместителю Министра имуществен-
ных отношений Омской области) в порядке, установленном федеральным и областным законодатель-
ством.

Подраздел 31. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Миниму-
щества является:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предо-
ставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Подраздел 32. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

63. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Мини-
мущество.

Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием сети «Интернет», 
официального сайта Минимущества, Единого портала и Портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя или через МФЦ.

Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество 

должностного лица либо государственного служащего Омской области, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица 
Минимущества либо государственного служащего Омской области;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ми-
нимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Омской области. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Подраздел 33. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

64. При рассмотрении обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Подраздел 34. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

65. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государствен-
ной власти и должностным лицам, указанным в пункте 60 Административного регламента.

Подраздел 35. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

66. Жалоба, поступившая в Минимущество, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Подраздел 36. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

67. По результатам рассмотрения жалобы Министром принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных Минимуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах:

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в 

удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необ-
ходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

Подраздел 37. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)

68. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов го-
сударственной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
органов государственной власти Омской области, установлены Указом Губернатора Омской области от 
20 апреля 2016 года № 71.

Подраздел 38. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО ЖАЛОБЕ

69. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в соответствии с Указом Губернатора 
Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на 
владение землей»

Министерство имущественных 
отношений Омской области
Орджоникидзе ул. д. 5, г. Омск, 644043

от__________________________________
____________________________________
____________________________________
(для юридических лиц – полное наименование в 
соответствии с учредительными документами, 
юридический и почтовый адреса, телефон, фамилия, 
имя, отчество руководителя; для граждан – фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес 
регистрации, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче копий архивных документов,

подтверждающих право на владение землей

Прошу выдать _______копии архивных документов, подтверждающих 
(количество)

право на владение землей:
- кадастровый номер земельного участка_______________________________;
- площадь земельного участка________________________________________;
- местонахождение земельного участка_________________________________
__________________________________________________________________;
- иное_____________________________________________________________.

Документы прошу направить _________________________________________
(почтовым отправлением, выдать на руки, направить по электронной почте)

Подпись_________________________Дата____________________________
*Указать адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа

Настоящим заявлением я, 
_____________________________________________________________

(фамилия, имя отчество)22

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона "О персональных 
данных", в целях постановки на учет даю согласие Министерству 
имущественных отношений Омской области на обработку моих персональных 
данных, связанных с подачей и рассмотрением настоящего заявления, то есть 
на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона "О защите персональных данных", в том числе на осуществление 
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, 
уничтожения персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.
"_____" __________ __________г. __________________________________

                                                      (подпись, фамилия и инициалы субъекта
                           персональных данных)

_______ час. ___________ мин. "_____" _______________ _______________ г.
(время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)

___________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)

___________________
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Официально23

Приложение № 2
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей»

Подготовка архивной справки с 
приложением копий документов, 
подтверждающих сведения, 
приведенные в архивной справке

Направление заявителю архивной 
справки и копий архивных документов

Принятие и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 
установленных Административным регламентом 

Мотивированный отказ в 
предоставлении государственной 
услуги

Документы соответствуют
требованиям Административного 
регламента

Документы не соответствуют
требованиям Административного 
регламента или отсутствуют 
запрашиваемые архивные 
документы в Министерстве 

24

Приложение № 3
к Порядку (стандарту) 
взаимодействия Минимущества и 
МФЦ при предоставлении 
государственной услуги "Выдача 
копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей"

Образец заполнения заявления о выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

Министерство имущественных отношений 
Омской области
Орджоникидзе ул., д. 5, г. Омск, 644043
от Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: 
г. Омск, ул. Думская, д. 4, кв. 13
Телефон (3812) 25 43 78
Адрес электронной 
почты*_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать 2 копии архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей:
- кадастровый номер земельного участка 55:02:070120:6,
- площадь земельного участка 6420 кв. м,
- местонахождение земельного участка Омская область, Большеуковский 
район, с. Большие Уки, ул. 40 лет Октября, 25

Подпись ________________________ Дата ____________________________


Прошу ответ выдать на руки  

*Указать адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа

Настоящим заявлением я, 
_____________________________________________________________

(фамилия, имя отчество)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона "О персональных 
данных", в целях постановки на учет даю согласие Министерству 

25

имущественных отношений Омской области на обработку моих персональных 
данных, связанных с подачей и рассмотрением настоящего заявления, то есть 
на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона "О защите персональных данных", в том числе на осуществление 
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, 
уничтожения персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.
"13" апреля  2016 г.         подпись Иванов И.И.

                                                      (подпись, фамилия и инициалы субъекта
                           персональных данных)

14 час. 30 мин. "13" апреля 2016г. 
(время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)

Специалист группы приема граждан Петрова Н. Н.   Подпись
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 19 декабря 2016 года                          № 135
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства по делам молодежи, физической культуры

и спорта Омской области 

1. Внести в пункт 4.1 приложения «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований Омской области в 2016 году» к приказу Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 апреля 2016 года № 50 следующие изме-
нения:

1) точку заменить точкой с запятой;
2) после слов «Об итогах конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы моло-

дежной политики муниципальных районов Омской области» дополнить словами «распоряжением Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 7 декабря 2016 года 
№ 144-мп «Об итогах конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной 
политики муниципальных районов Омской области».».

 2. Внести в раздел 2 таблицы приложения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований Омской области за счет средств областного бюджета, определенных 
Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в 2016 году» к приказу 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 27 апреля 2016 
года № 52 следующие изменения:

 - в строке 4 в столбце «Размер иного межбюджетного трансферта, рублей» цифры «30000,00» заме-
нить цифрами «60000,00»;

 - в строке 5 в столбце «Размер иного межбюджетного трансферта, рублей» цифры «10000,00» заме-
нить цифрами «40000,00»;

 - дополнить строками:
10. Москаленский муниципальный район Омской области 30000,00 -

11. Нововаршавский муниципальный район 
Омской области 30000,00 -

12. Омский муниципальный район Омской области 30000,00 -

 - в строке «Итого по разделу 2» в столбце «Размер иного межбюджетного трансферта, рублей» циф-
ры «150000,00» заменить цифрами «300000,00».

Министр Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20 декабря 2016 года                             № 42-п
г. Омск 

О внесении изменения в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 1 июля 2016 года № 28-п

1.Приложение «Нормативные затраты на обеспечение функций Главного управления лесного хозяй-
ства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 1 июля 2016 
года № 28-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Главного управления лесного 
хозяйства Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2.Отделу экономики и финансов разместить настоящий приказ в течение 7 рабочих дней со дня его 
принятия в единой информационной системе в сфере закупок.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Главного управ-
ления лесного хозяйства Омской области Г.А. Неделько.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Приложение  
к приказу Главного управления лесного 

 хозяйства Омской области 
от ________________ № ____ 

 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Главного управления лесного хозяйства Омской области  
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии: 

1.1. Затраты на услуги связи: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату (
Заб )  

где: 
Qi аб  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых 
для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 
Нi аб  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации; 
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (
Зпов )  

Зпов =
k

g = 1
∑Qg м ×Sg м ×Pg м ×Ng м +

n

i = 1
∑Qi мг ×Si мг ×Pi мг ×Ni мг +

m

j = 1
∑Qi мн ×Sj мн ×Pj мн ×N j мн

 

где: 
Qg м  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 
Sg м  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 
Pg м  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 
Ng м  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу; 
Qi мг  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 
Si мг  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 
Pi мг  - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу; 
Ni мг  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу; 
Qj мн  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 
Sj мн  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 
Pj мн  - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу; 
N j мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу. 

 

Заб =
n

i = 1
∑Qi аб ×Нi аб ×Ni аб

Приложение 
к приказу Главного управления лесного

 хозяйства Омской области
от 20 декабря 2016 года № 42-п

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Главного управления лесного хозяйства 

Омской области 

 

Таблица № 1 

 

№ Количество абонентских номеров  Предельные затраты в месяц, руб. Количество месяцев 

1. 91 115 205,30  12 

 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (
Зсот )  

Зсот =
n

i = 1
∑Qi сот ×Pi сот ×Ni сот

 

где: 
Qi сот  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с 
нормативами, определенными настоящим приказом; 
Pi сот  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.  

Таблица № 2 
 

№ Количество абонентских номеров  Предельные затраты в месяц, руб. Количество месяцев 

1. 200 16 000,00 12 

 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров 

 

 

где: 
Pi ип  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 
Ni ип  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности; 

Таблица № 3 
 

№ Наименование Предельные затраты в месяц, руб. Количество месяцев 

1. 
Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг Интернет-
провайдеров 

250 000,00 12 

 
1.1.5. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр)  

∑
=

=
n

1i
прiпр РЗ  

где Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.  

 

1.2. Затраты на содержание имущества: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (
Зрвт )  

Зрвт =
n

i = 1
∑Qi рвт ×Pi рвт

 
где: 
Qi рвт  - фактическое количество i-й вычислительной техники; 
Рi рвт  - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

  

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (
Зсби )  

Зсби =
n

i = 1
∑Qi сби ×Pi сби

 

где: 
Qi сби  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 
Рi сби  - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (
Зстс )  

Зстс =
n

i = 1
∑Qi стс ×Pi стс

 

где: 
Qi стс  - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

Рi стс  - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (
Злвс )  

Злвс =
n

i = 1
∑Qi лвс ×Pi лвс

 

где: 
Qi лвс  - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 
Рi лвс  - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (
Зсбп )  

Зсбп =
n

i = 1
∑Qi сбп ×Pi сбп

 

где: 
Qi сбп  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
Рi сбп  - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (
Зрпм )  

Зрпм =
n

i = 1
∑Qi рпм ×Pi рпм

 

где: 
Qi рпм  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Рi рпм  - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год. 

Таблица № 4 

 

№ Наименование Предельные затраты в год, руб. 

1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники 207  200,00 

2 Затраты на заправку и восстановление картриджей для принтеров и копировальных аппаратов 415 000,00 

Зсспс=
n

i = 1
∑Piсспс×Мi

 

1.2.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (
Зспо )  

Зспо=Зсспс+Зсип  

где: 
Зсспс  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

(Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (
Зсспс )  

 
где: 
Piсспс  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы в месяц, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе); 
Мi  - количество месяцев сопровождения i-й справочно-правовой системы.) 
Зсип  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 

(Затраты на оплату услуг по сопровождению и (или) приобретению иного программного обеспечения (
Зсип ) определяются по формуле: 

Зсип=
k

g = 1
∑Pg ипо×Мg +

m

j = 1
∑Pj пнл

 

где: 
Pg ипо  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения в месяц, за исключением справочно-правовых систем, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе; 
Mg  - количество месяцев сопровождения g-го иного программного обеспечения; 
Pj пнл  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.). 

Таблица № 5 

 
№ 

п/п Наименование Кол-во (объем) 
необходимое Ед. изм. Предельная цена 

 за 1 мес., руб. 

1 Обновление СПС Консультант 12 мес. 282 166,67 

2 AVP License (обслуживание) Антивирус 12 мес. 20 988,64 

3 
Справочно-правовая система методических и справочных материалов, журналов и книг, 
нормативно-правовых документов по бухгалтерскому учету, налогообложению, кадровым и 
юридическим вопросам в государственных учреждениях. 

12 мес. 8 333,33 

4 
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программ для 
ЭВМ: "Подсистема обеспечения удаленного доступа к базе данных ПК "Администратор - Д" по 
технологии СМАРТ (Администратор-СМАРТ) и "Региональная система учета государственных и 

12 мес. 8 300,55 

муниципальных платежей (РСУ ГМП)" 

5 
Оказание услуг по информационно-консультационному сопровождению программных 
продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ», «1С: Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения 8» и «1С: Бюджетная отчетность 8» 

12 мес. 12 500,00 

6 Предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе "Контур-Экстерн" и 
справочно-правовом веб-сервисе 12 мес. 662,50 

7 

Справочно-правовая система, содержащая актуальную консультационную и нормативно-
правовую информацию о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Для субъектов малого 
предпринимательства 

12 мес. 7 500,00 

 

1.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (
Зоби ) 

Зоби =Зат +Знп  

где: 
Зат  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;  

(Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (
Зат ) определяются по формуле: 

Зат =
n

i = 1
∑Qi об ×Pi об +

m

j = 1
∑Qj ус ×Pj ус

 

где: 
Qi об  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
Pi об  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
Qj ус  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
Pj ус  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).) 
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации; 

(Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (
Знп ) определяются по формуле: 

Знп =
n

i = 1
∑Qi нп ×Pi нп

 

где: 
Qi нп  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
Pi нп  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.). 

Таблица № 6 

 № 
п/п Наименование Кол-во (объем) 

необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; 
руб. 

1 Оказание услуг по проведению ежегодного контроля соблюдения требований по защите информации на 
объекте информатизации АС "Бухгалтерия" и АС "Сервер Бухгалтерии"  

 
1 усл. ед. 78 500,00 

2 Аттестация объекта информатизации АС "Бухгалтерия" и АС "Сервер Бухгалтерии" по требованиям 
безопасности информации 

1 
усл. ед. 

250 000 ,00 

3 Оказание услуг по проведению ежегодного контроля соблюдения требований по защите информации на 
объекте информатизации АС "Кадры" 

1 
усл. ед. 

35 000,00 

4 
Аттестация объекта информатизации АС "Кадры"по требованиям безопасности информации 

1 
усл. ед. 

150 000,00 

5 Периодическая проверка состояния защиты информации на объекте информатизации 
автоматизированной системы «АРМ РСП» 

1 
усл. ед. 

50 000,00 

 

1.3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (
Зм )  

Зм =
n

i = 1
∑Qi м ×Pi м

 

где: 
Qi м  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 
Pi м  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

1.3.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

1.4. Затраты на приобретение основных средств: 
1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст)  

( )[ ]∑
=

×−=
n

1i
рстiфактрстiпределрстiрст РQQЗ  

где: 
Qi рст предел - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 
Qi рст факт - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 
Рi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов. 
(Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формуле: 

Qi рст предел = Чоп x 1,5, 
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 общих требований к определению нормативных затрат.) 

Таблица № 7 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во (объем) 

необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; руб. 

1 Приобретение рабочих станций  22 шт. 100 000,00 

 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (
Зпм )  
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Официально
Зпм =

n

i = 1
∑Q i пм ×Pi пм

 

где: 
Q i пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом. 

Таблица № 8 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во (объем) 

необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; руб. 

1 Приобретение многофункциональных устройств 12 шт. 30 000,00 

 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (
Зпрсот )  

Зпрсот =
n

i = 1
∑Qi прсот ×Pi прсот

 

где: 
Qi прсот  - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Pi прсот  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом. 

 

Таблица № 9 

 
№ 

п/п Наименование Кол-во (объем) 
необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; руб. 

1 Приобретение планшетных компьютеров 3 шт. 15 000,00 

2 Приобретение мобильных телефонов 10 шт. 10 000,00 

 

1.4.4. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
Зобин ) определяются по формуле: 

Зобин =
n

i = 1
∑Qi обин ×Pi обин

 

где: 

Qi обин  - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 
Pi обин  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 

  

1.4.5.  Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

1.5. Затраты на приобретение нематериальных активов; 

1.6. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий: 

1.6.1. Затраты на приобретение мониторов (
Змон )  

Змон =
n

i = 1
∑Qi мон ×Pi мон

 

где: 
Qi мон  - количество мониторов для i-й должности; 
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности. 

Таблица № 10 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во (объем) 

необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; руб. 

1 Приобретение мониторов 20 шт. 15 000,00 

 

1.6.2. Затраты на приобретение системных блоков (
Зсб ) определяются по формуле: 

Зсб =
n

i = 1
∑Qi сб ×Pi сб

 

где: 
Qi сб  - количество i-х системных блоков; 
Pi сб  - цена одного i-го системного блока. 

Таблица № 11 

 
№ 

п/п Наименование Кол-во (объем) 
необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; руб. 

1 Приобретение системных блоков 20 шт. 45 000,00 

 

1.6.3 Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (
Здвт ) определяются по формуле: 

Здвт =
n

i = 1
∑Qi двт ×Pi двт

 

где: 
Qi двт  - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 
Pi двт  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

1.6.3. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( мнЗ )  

Змн =
n

i = 1
∑Qi мн ×Pi мн

 

где: 
Qi мн  - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Pi мн  - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом. 

Таблица № 12 

 
№ 

п/п Наименование Кол-во (объем) 
необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; руб. 

1 Приобретение флеш-накопителей USB 60 шт. 1 000,00 

 

1.6.4. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (
Здсо )  

Здсо =Зрм +Ззп  

где: 
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;  

(Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
Зрм ) определяются по формуле: 

Зрм =
n

i = 1
∑Qi рм ×Ni рм ×Pi рм

 

где: 
Qi рм  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 

- норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, 
определенными настоящим приказом; 

- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим 
приказом.) 
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

(Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
Ззп ) определяются по формуле: 

Ззп =
n

i = 1
∑Qi зп ×Pi зп

 

где: 
Qi зп  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
Pi зп  - цена 1 единицы i-й запасной части.) 

Таблица № 13 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во (объем) 

необходимое Ед. изм. Предельная цена за ед.; руб. 

1 Приобретение картриджей 135 шт. 27 000,00 

2 Приобретение комплектующих к оргтехнике 55 шт. 20 000,00 

 

1.6.5. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (
Змби )  

Змби =
n

i = 1
∑Qi мби ×Pi мби

 

где: 
Qi мби  - количество i-го материального запаса; 
Pi мби  - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

1.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

1.7. Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

 

 
2. Затраты на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 

проектной документации. 

i
 
рм N 

i  рм Р

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в 
соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. Затраты на разработку 
проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности: 

2.1. Затраты на транспортные услуги; 

2.2. Затраты на аренду; 

2.3. Затраты на содержание государственного (муниципального) имущества; 

Таблица № 14 

 
№ 

п/п Наименование Ед. изм. Предельная цена; руб. 

1 Капитальный ремонт имущества усл. ед. 2 612 815,00 

 

2.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные услуги, аренду и содержание государственного (муниципального) имущества; 

2.5. Затраты на приобретение основных средств; 

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов: 

Таблица № 15 

 
№ 

п/п Наименование строительных материалов Ед. изм. Количество Предельная цена за ед.; руб. 

1 Линолеум  м2 102,50 1 554,00 
2 Краска водоэмульсионная фасадная  кг 250 155,40 
3 Краска водоэмульсионная для внутренних работ кг 100 155,40 
4 Плитка напольная керамическая  м 30,00 518,00 
5 Эмаль белая  кг 30 207,20 
6 Клей для напольной плитки  кг 20 103,60 
7 Обои  м2 400,00 518,00 
8 Клей обойный  уп. 40 103,60 
9 Плинтус напольный ПВХ  м 40,00 25,90 
10 Плинтус потолочный ПВХ  м 150,00 15,54 
11 Двери межкомнатные в комплекте  шт. 4 8 288,00 
12 Стеновые панели МДФ с комплектующими  м2 111,20 518,00 
13 Дверь стальная входная  шт. 1 31 080,00 

 

2.7. Иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. 

3. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников: 
включают группу затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации, а также группу иных затрат, связанных с обеспечением 

дополнительного профессионального образования в соответствии с нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе, военной службе, правоохранительной службе, муниципальной 

службе и законодательством Российской Федерации об образовании (
Здпо )  

Здпо =
n

i = 1
∑Qi дпо ×Pi дпо

 

где: 
Qi дпо  - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования; 
Pi дпо  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования. 

Таблица № 16 

 
№ 

п/п Наименование Количество сотрудников, 
направляемых на обучение Предельная цена; руб. 

1 Образовательные услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 47 17 000,00 

2 Обучение и проверка знаний по охране труда 
 

33 
 

1 900,00 
 

3 Обучение пожарно-техническому минимуму 
 

42 
 

550,00 
 

4 Обучение водителей по БДД (техминимум) 
 

40 
 

500,00 
 

5 Обучение по БДД (ответственные специалисты) 20 7 000,00 

 

 

4. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и 

реализации государственных (муниципальных) функций). 

 

4.1. Затраты на услуги связи (
ахзЗусв ) 

ахзЗусв =Зп +Зсс  

где: 
Зп  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи: 

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи (
Зп )  

Зп =
n

i = 1
∑Qi п ×Pi п

 

где: 
Qi п  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

Pi п  - цена 1 i-го почтового отправления.  

Таблица № 17 
 

№ 
п/п Почтовое отправление Тарифы почтовых отправлений (руб.) Количество почтовых отправлений (шт.) 

1 Экспресс почта от 2500,00 12 
 

 

Таблица № 18 
 

№ 
п/п Наименование государственных знаков почтовой оплаты Количество, штук Предельная цена, руб. 

1 
Маркированный почтовый конверт с литерой "А" 800 25,00 

2 Марки почтовые номинал 1 руб. 2000 1 

3 
Марки почтовые номинал 2 руб. 2000 2 

4 
Марки почтовые номинал 3 руб. 3000 3 

5 
Марки почтовые номинал 4 руб. 3000 4 

6 
Марки почтовые номинал 5 руб. 3000 5 

7 
Марки почтовые номинал 6 руб. 3000 6 

8 
Марки почтовые номинал 10 руб. 3000 10 

9 
Марки почтовые номинал 25 руб. 3000 25 

 

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи (
Зсс )  

  

где: 

Qсс  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 
Рсс  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи. 

З сс = O сс x Р сс 

  

Таблица № 19 
 

№ 
п/п Наименование Планируемое количество листов 

(пакетов) исходящей информации в год 
цена 1 листа (пакета) исходящей информации, 

отправляемой по каналам специальной связи; руб. 

1 Затраты на оплату услуг специальной связи 787 11,80 

  

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи. 
4.2. Затраты на транспортные услуги: 

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (
Здг )  

Здг =
n

i = 1
∑Qi дг ×Pi дг

 

где: 
Qi дг  - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

Pi дг  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.  

 

 

 

Таблица № 20 

 
№ 

п/п Наименование Планируемое количество  Предельная стоимость; руб. 

1 Затраты по транспортировке танкетки 1 30 000,00 

2 Затраты на оказание услуг паромной переправы 1 25 000,00 

 

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (
Заут )  

Заут =
n

i = 1
∑Qi аут ×Pi аут ×Ni аут

 

где: 
Ni аут  - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не 
должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций государственных органов Омской области; 

Pi мон

Зрм

Ззп

Зсс
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Официально
Pi аут  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной 
настоящим приказом; 
Ni аут  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (
Зпп )  

Зпп =
n

i = 1
∑Qi у ×Qi ч ×Pi ч

 

где: 

Qi у  - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 
Qi ч  - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 
Pi ч  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (
Зтру )  

Зтру =
n

i = 1
∑Qi тру ×Pi тру ×2

 

где: 
Qi тру  - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению; 
Pi тру  - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. 
4.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями: 
4.3.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями (
Зкр ) 

Зкр =Зпроезд+Знайм  

где: 
Зпроезд  - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм  - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

4.3.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (
Зпроезд )  

Зпроезд=
n

i = 1
∑Qi проезд×Pi проезд×2

 

где: 
Qi проезд  - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi проезд  - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Губернатора Омской области от 
8 ноября 2005 года № 137 «О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Омской области» (далее - Указ Губернатора № 137). 

4.3.3. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования (
Знайм )  

Знайм =
n

i = 1
∑Qi найм ×Pi найм ×Ni найм

 

где: 
Qi найм  - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi найм  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом порядка и условий командирования государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Губернатора 
№ 137; 
Ni найм  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

 
4.4. Затраты на коммунальные услуги (Зком)  

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск 
где: 
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
Зэс - затраты на электроснабжение; 
Зтс - затраты на теплоснабжение; 
Згв - затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник): 

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс)  

∑
=

××=
n

1i
гсiгсiгсiгс kТПЗ

 

где: 
Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат 
государственному регулированию); 
ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива. 

 

 

Таблица № 21 
 

№ 
п/п Наименование Планируемое количество  Предельный тариф; руб. 

1 Поставка газа 9000 м3 10,00 

2 Транспортировка газа 9000 м3 3,00 

3 Техническое обслуживание газопровода 1 5 000,00 

4 Поставка дров 325 м3 1 100,00 

 
4.4.2. Затраты на электроснабжение (Зэс)  

∑
=

×=
n

1i
эсiэсiэс ПТЗ

 

где: 
Тi эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 
Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

 

 

 

 

 Таблица № 22 
 

№ 
п/п Наименование отдела Планируемое количество в год, кв/ч  Предельный тариф; руб. 

1 
Муромцевское лесничество  

15 300 
3,50 

2 Усть Ишимское лесничество  
 

76 500 
3,50 

3 Крутинское лесничество  
 6 120 3,50 

4 Большеуковское лесничество  
 

67 320 
3,50 

5 Тюкалинсеое лесничество 
 

21 420 
3,50 

6 Большереченское лесничество  
 

12 240 
3,50 

7 Тевризское лесничество 
 

15 300 
3,50 

 
4.4.3. Затраты на теплоснабжение (Зтс)  

Зтс = Птопл x Ттс 
где: 
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

 
 

Таблица № 23 
 

№ 
п/п Наименование  Планируемое количество, Гкал  Предельный тариф; руб. 

1 Отпуск и потребление тепловой энергии, Омская область, Азовский ННР, с. Азово, ул. Советская, д. 
30 4,0 2 700,00 

2 Отпуск и потребление тепловой энергии, Омская область, Одесский муниципальный район, с. 
Одесское, ул. Ленина, 25 1,5 2 500,00 

 
4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение (Згв)  

Згв = Пгв x Тгв 
где: 
Пгв - расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв)  
Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво 

где: 
Пхв -расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
Пво - расчетная потребность в водоотведении; 
Тво - регулируемый тариф на водоотведение. 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (
Звнск )  

Звнск=
n

i = 1
∑Мi внск×Pi внск× (1+ ti внск)

 

где: 
Мi внск  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности; 
Pi внск  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 
ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Таблица № 24 
 

№ 
п/п Вид деятельности внештатного сотрудника Количество 

человек 
Количество месяцев 

работы Предельная стоимость; руб. 

1 Уборка прилегающей территории 1 12 4 500,00 
2 Принос воды 1 12 2 700,00 
3 Уборка нежилых помещений 2 12 700,00 
4 Отопление нежилых помещений 9 7 3 000,00 
 

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. Формирование затрат на коммунальные услуги 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

4.5. Затраты на аренду помещений и оборудования: 

4.5.1. Затраты на аренду помещений (
Зап )  

 

где: 
S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования, находящихся в федеральной собственности 
административных зданий, строений и нежилых помещений»; 
Pi ап  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

Таблица № 25 
 

№ 
п/п Арендованное помещение, сооружение Площадь, м2 Количество месяцев 

аренды Предельная стоимость за 1 м2; руб. 

1 Омская область, Азовский ННР, с. Азово 14,50 
 

12 
 

350,00 
 

2 Омская область, Одесский район, с. Одесское 4,50 
 

12 
 

200,00 
 

3 Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль 14,20 
 

12 400,00 
 

4 Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка 15,20 
 

12 550,00 
 

5 Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки 
 

19,10 
 

12 400,00 
 

6 Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки 
 35,10 5 330,00 

 

4.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (
Закз )  

Закз=
n

i = 1
∑Qi акз×Pi акз

 

где: 
Qi акз  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 
Pi акз  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

4.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания  

(
Заоб )  

Заоб =
n

i = 1
∑Qi об ×Qi дн ×Qi ч ×Pi ч

 

где: 
Qi об  - количество арендуемого i-го оборудования; 

Qi дн  - количество дней аренды i-го оборудования; 
Qi ч  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 
Pi ч  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 
 

4.6. Затраты на содержание имущества: 
4.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; 
4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств: 

Таблица № 26 
 

№ 
/п  

Марка автомобиля  Год выпуска Балансовая стоимость; руб. Норма затрат на ТО и ТР; % Сумма затрат на ТО и ТР; руб. 

1 UAZ PATRIOT 2012 579 200,00 0,05 28 960,00 

2 УАЗ 315196 2012 399 600,00 0,05 19 980,00 

3 УАЗ 315196 2012 373 680,00 0,05 18 684,00 

4 УАЗ 315196 2012 373 680,00 0,05 18 684,00 

5 УАЗ 315196 2012 373 680,00 0,05 18 684,00 

6 УАЗ 315196 2012 373 680,00 0,05 18 684,00 

7 УАЗ 315196 2012 373 680,00 0,05 18 684,00 

8 УАЗ 315196 2012 373 680,00 0,05 18 684,00 

9 UAZ PATRIOT 2012 579 200,00 0,05 28 960,00 

10 ГАЗ 3102 2008 446 000,00 0,10 44 600,00 

11 УАЗ 315195 2009 379 000,00 0,10 37 900,00 

12 УАЗ 315195 2009 379 000,00 0,10 37 900,00 

13 УАЗ 315195 2009 379 000,00 0,10 37 900,00 

14 ТРЕКОЛ-39294 2009 1 879 390,00 0,10 187 939,00 

15 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

16 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

17 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

18 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

19 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

20 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

21 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

22 УАЗ - 390994 2008 380 070,00 0,10 38 007,00 

23 УАЗ - 390994 2008 380 070,00 0,10 38 007,00 

24 Toyota Camry 2010 933 000,00 0,50 466 500,00 

25 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

26 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

27 УАЗ - 315195 2008 389 340,00 0,10 38 934,00 

28 УАЗ-315195 2009 353 525,00 0,10 35 352,50 

29 УАЗ 31519 2000 166 682,00 0,15 25 002,30 

30 УАЗ 31514 2005 190 725,00 0,10 19 072,50 

31 УАЗ 315195 2004 249 400,00 0,10 24 940,00 

32 УАЗ 31519 2006 351 368,00 0,10 35 136,80 

33 УАЗ 390994 2006 280 200,00 0,10 28 020,00 

34 УАЗ 390994 2006 280 200,00 0,10 28 020,00 

35 ВАЗ 2121 1994 55 681,80 0,30 16 704,54 

36 УАЗ 390994 2006 280 200,00 0,10 28 020,00 

37 УАЗ 31514 1998 112 000,00 0,30 33 600,00 

38 ВАЗ 21214 2002 195 309,00 0,20 39 061,80 

39 ВАЗ 2106 2002 129 600,00 0,20 25 920,00 

40 УАЗ 31514031 1997 130 459,68 0,30 39 137,90 

41 УАЗ 315192 2003 166 635,00 0,20 33 327,00 

42 УАЗ 31519 2003 231 618,05 0,20 46 323,61 

43 УАЗ 3303 1997 162 039,60 0,30 48 611,88 

44 ВАЗ 21310 2004 221 716,05 0,10 22 171,61 

45 ВАЗ 21043 1998 100 915,20 0,30 30 274,56 

46 УАЗ / 39629 2000 167 177,00 0,20 33 435,40 

47 Toyota CHASER 2000 300 000,00 0,20 60 000,00 

48 ГАЗ 31105 2007 304 500,00 0,10 30 450,00 

49 ГАЗ 31105 2005 218 539,00 0,10 21 853,90 

50 ГАЗ 3110 2003 89 950,00 0,20 17 990,00 

51 ГАЗ 3102 2001 160 000,00 0,20 32 000,00 

52 ГАЗ 31105 2006 287 946,00 0,10 28 794,60 

53 ГАЗ 3102 2007 280 000,00 0,10 28 000,00 

54 ВАЗ 21150 2001 185 001,80 0,20 37 000,36 

55 ГАЗ 3102 2001 263 155,92 0,20 52 631,18 

56 ГАЗ 31105 2004 259 584,90 0,15 38 937,74 

57 Hyundai SONATA 2005 544 575,96 0,15 81 686,39 

58 УАЗ 315195 2007 322 500,00 0,10 32 250,00 

59 Chevrolet NIVA 2007 355 000,00 0,10 35 500,00 

60 ГАЗ 3102 2005 217 855,00 0,15 32 678,25 

61 ГАЗ 2217 2007 347 600,00 0,10 34 760,00 

62 ГАЗ / 3110 2000 211 035,60 0,20 42 207,12 

63 ГАЗ 3110 2001 178 312,00 0,20 35 662,40 

64 LADA, 212140 2008 330 000,00 0,10 33 000,00 

65 LADA, 212140 2008 330 000,00 0,10 33 000,00 

66 LADA, 212140 2008 330 000,00 0,10 33 000,00 

67 UAZ PATRIOT 2008 600 000,00 0,10 60 000,00 
 
 

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования: 
Таблица № 27 

 
№ п/п Наименование затрат Кол-во, шт. Предельная цена, руб. 

1 Техническое обслуживание кондиционеров воздуха 20 3 500,00 
2 Ремонт кондиционеров воздуха 5 5 500,00 

 
4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования: 

 Таблица № 28 
 

№ п/п Техническое обслуживание пожарной сигнализации Количество месяцев Предельная цена, руб. 

1 Отдел Седельниковское лесничество 12 1578,67 

2 
Отдел Большеуковское лесничество 12 1508,00 

3 
Отдел Муромцевское лесничество 12 1128,00 

4 
Отдел Тевризское лесничество 12 1783,33 

5 
Отдел Усть-Ишимское лесничество 12 2991,33 

6 
Отдел Крутинское лесничество 12 1146,67 

7 
Отдел Большереченское лесничество 12 760,00 

8 
Отдел Тюкалинское лесничество 12 777,33 

9 
Отдел Крутинское лесничество 12 1504,50 

10 
Отдел Тевризское лесничество 12 1200,00 

11 
Отдел Седельниковское лесничество 12 529,50 

 
Таблица № 29 

 

Ni ап

t
i
 внск
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Официально
№ п/п Наименование затрат Кол-во, шт. Предельная цена, руб. 

1 
Техническое обслуживание комплектов спутникового навигационного 
оборудования, установленных на автомобилях  66 5 254,90 

 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (
Звнси ) 

Звнси =
k

g = 1
∑Mg внси ×Pg внси × (1 + tg внси )

 

где: 
Mg внси  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности; 
Pg внси  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 
tg внси  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 
Таблица № 30 

 
№ 

п/п Вид деятельности внештатного сотрудника Количество человек Количество месяцев 
работы 

Предельная стоимость с учетом 
страховых отчислений, руб. 

1 Охрана нежилых помещений, расположенных в Омской области 
 14 12 5 500,00 

 
4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества. 

Таблица № 31 
 

№ п/п Наименование затрат Кол-во, условная единица Предельная цена, руб. 

1 

Выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, разработке и 
согласованию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 
загрязняющих веществ, расчету платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1 400 000,00 

 
4.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования, содержание имущества: 

4.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (
Зт ) 

Зт =Зж+Зиу  
где: 

Зж  - затраты на приобретение спецжурналов. (Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо ) определяются по формуле: 

Зжбо =
n

i = 1
∑Q i ж×P i ж×Q бо ×P бо

 
где: 
Q i ж  – количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
P i ж  – цена 1 i-го спецжурнала; 
Q бо  – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

P бо – цена 1 бланка строгой отчетности.) 

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.  

Таблица № 32 
 

№ Наименование подписного издания Кол-во 
 

Кол-во 
мес. 

Предельная стоимость, руб. 

1 Журнал «Бизнес курс» 2 12 375,00  

2 Комплект: газета «Омский вестник» + газета «Омская правда» 1 12 325,00 

 
Таблица № 33 

  
  
№ Наименование издания для публикации  Публикация на площади, см2. 

 
Предельная цена за 1 см2, руб. 

1 Оказание услуг по официальному опубликованию правовых актов в газете 
«Омский вестник» 

148 306 4,72 

 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (
Звнсп )  

Звнсп =
m

j = 1
∑Mj внсп ×Pj внсп × (1+ tj внсп )

 

где: 
Mj внсп  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности; 
Pj внсп  - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

tj внсп  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Таблица № 34 

 
№ 

п/п Вид деятельности внештатного сотрудника Количество человек Количество месяцев 
работы Предельная стоимость; руб. 

1 Обеспечение функционирования региональной диспетчерской службы 2 8 18 900,00 
 

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (
Зосм )  

Зосм =Qвод×Рвод×
Nвод

1,2
 

где: 
Qвод  - количество водителей; 
Рвод  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 
Nвод  - количество рабочих дней в году; 
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

 
 

Таблица № 35 
 

№ 
п/п Наименование затрат Количество водителей 

Кол-во рабочих дней 
в году с учетом 
поправочного 
коэффициента 

Предельная цена проведения  
1 осмотра; руб. 

1 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей 40 206 60,00 
 

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных помещений: 
Таблица № 36 

 

№ 
п/п 

Наименование затрат Количество мест Предельная стоимость, руб. 

1 Специальная оценка условий труда 65 2 500,00 

 

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ ) 

  
где:  

  
где: 

 – численность работников - женщин до 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

 – цена проведения диспансеризации для женщин до 40 лет в расчете на 1 работника; 

  
где: 

 – численность работников – женщин после 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

 – цена проведения диспансеризации для женщин после 40 лет в расчете на 1 работника; 

  
где: 

 – численность работников – мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

 – цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 работника; 

  
где: 

 – численность работников – мужчин после 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

 – цена проведения диспансеризации для мужчин после 40 лет в расчете на 1 работника. 

 
 

Таблица № 37 
 

№ 
п/п Наименование затрат Количество Предельная цена проведения 

диспансеризации 1 работника, руб. 

1 Услуги по диспансеризации женщин до 40 лет не более 1 единицы в расчете на работника 3 457  

2 Услуги по диспансеризации женщин после 40 лет не более 1 единицы в расчете на работника 4 327  

3 Услуги по диспансеризации мужчин до 40 лет не более 1 единицы в расчете на работника 4 150  

4 Услуги по диспансеризации мужчин после 40 лет не более 1 единицы в расчете на работника 3 600  

 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования; 
4.7.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны: 

Таблица № 38 
 

№ 
п/п Затраты на оказание услуг вневедомственной, пожарной, охранной сигнализации Количество  Предельная цена; руб. 

1 Отдел Седельниковское лесничество 12 6 500,00 
2 Отдел Крутинское лесничество 12 6 500,00 
3 Отдел Тевризское лесничество 12 6 500,00 

 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (
Зосаго ) определяются в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных 
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при 
определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 

 

где: 
ТБi  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству; 
КТi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства; 
КБМi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров 
обязательного страхования по i-му транспортному средству; 
КОi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 
КМi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства; 
КСi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства; 
КНi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств"; 
КПрi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к 
нему. 

 
 
 

Таблица № 39 
 

                Коэффициенты   
№ 

п/п 
Марка, модель ТС Гос.рег.знак Год 

выпуск
а 

Мощност
ь дв., л.с. 
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К
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1 UAZ PATRIOT О6280055 2012 128 6  7 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 9957,43 
2 УАЗ 315196 С222ОК55 2012 112,2 6  7 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 8534,94 
3 УАЗ 315196 С262ОК55 2012 112,2 6  7 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 8534,94 
4 УАЗ 315196 С2820К55 2012 112,2 6  7 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 8534,94 
5 УАЗ 315196 С2920К55 2012 112,2 6  7 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 8534,94 
6 УАЗ 315196 С300ОК55 2012 112,2 6  7 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 8534,94 
7 УАЗ 315196 С3230К55 2012 112,2 6  7 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 8534,94 

8 УАЗ 315196 С333ОК55 2012 112,2 6  7 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 8534,94 
9 UAZ PATRIOT 06270055 2012 128 6  7 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 9957,43 

10 ГАЗ 3102 О625ОО55 2008 131,9 6  7 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,85 0,80 1,60 9957,43 
11 УАЗ 315195 О186УВ55 2009 128 9  10 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,70 0,65 1,60 8090,41 
12 УАЗ 315195 О492УЕ55 2009 128 9  10 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,70 0,65 1,60 8090,41 
13 УАЗ 315195 О521УЕ55 2009 128 9  10 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,70 0,65 1,60 8090,41 
14 ТРЕКОЛ-39294 ОР257855 2009   9  10 3087 1,00 1,80 1,00 1,00 1,00 0,70 0,65 1,00 3611,79 
15 УАЗ - 315195 О261НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
16 УАЗ - 315195 О270НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
17 УАЗ - 315195 О436НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
18 УАЗ - 315195 О437НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
19 УАЗ - 315195 О438НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
20 УАЗ - 315195 О439НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
21 УАЗ - 315195 О440НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
22 УАЗ - 390994 О441НТ55 2008 107 11  12 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5867,77 
23 УАЗ - 390994 О442НТ55 2008 107 11  12 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5867,77 
24 Toyota Camry О629ОО55 2010 167 9  10 3087 1,00 1,80 1,60 1,00 1,00 0,70 0,65 1,60 9246,18 
25 УАЗ - 315195 О938НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
26 УАЗ - 315195 О940НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
27 УАЗ - 315195 О941НТ55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
28 УАЗ-315195 О982УК55 2009 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
29 УАЗ 31519 O001BP55 2000 84 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
30 УАЗ 31514 М063НМ55 2005 76 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
31 УАЗ 315195 О001ВН55 2004 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
32 УАЗ 31519 О002ВН55 2006 83 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
33 УАЗ 390994 О002ВС55 2006 103 11  12 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5867,77 
34 УАЗ 390994 О003ВН55 2006 103 11  12 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5867,77 
35 ВАЗ 2121 О004ВР55 1994 76 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
36 УАЗ 390994 О004ВС55 2006 103 11  12 3087 1,00 1,80 1,20 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5867,77 
37 УАЗ 31514 О005ВН55 1998 75 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
38 ВАЗ 21214 О006ВР55 2002 80 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
39 ВАЗ 2106 О006ВС55 2002 73 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
40 УАЗ 31514031 О007ВС55 1997 76 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
41 УАЗ 315192 О008ВН55 2003 85 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
42 УАЗ 31519 О008ВР55 2003 83 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
43 УАЗ 3303 О008НА55 1997 80 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
44 ВАЗ 21310 О009ВН55 2004 82 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
45 ВАЗ 21043 О009ВР55 1998 72 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
46 УАЗ / 39629 О010ВН55 2000 84 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
47 Toyota CHASER О019ВУ55 2000 163 11  12 3087 1,00 1,80 1,60 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 7823,69 
48 ГАЗ 31105 О088ММ55 2007 129 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
49 ГАЗ 31105 О094ВВ55 2005 131 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
50 ГАЗ 3110 О304ВО55 2003 131 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
51 ГАЗ 3102 О305ВО55 2001 131 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
52 ГАЗ 31105 О307ВО55 2006 137 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
53 ГАЗ 3102 О353ОК55 2007 129 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
54 ВАЗ 21150 О457ЕН55 2001 77 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
55 ГАЗ 3102 О497ОО55 2001 131 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
56 ГАЗ 31105 О511ВХ55 2004 131 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
57 Hyundai SONATA О522ЕН55 2005 131 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
58 УАЗ 315195 О565КХ55 2007 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
59 Chevrolet NIVA О612ВХ55 2007 79 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
60 ГАЗ 3102 О616ВХ55 2005 131 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
61 ГАЗ 2217 О624ОО55 2007 140 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
62 ГАЗ / 3110 О988ЕН55 2000 145 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
63 ГАЗ 3110 О994ЕН55 2001 130,6 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 
64 LADA, 212140 О002ВР55 2008 80 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
65 LADA, 212140 О009ВС55 2008 80 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
66 LADA, 212140 О010ВС55 2008 80 11  12 3087 1,00 1,80 1,10 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 5378,79 
67 UAZ PATRIOT С343ОК55 2008 128 11  12 3087 1,00 1,80 1,40 1,00 1,00 0,60 0,55 1,60 6845,73 

Итого: 450940,32 
 

4.7.9. Затраты на оплату труда независимых экспертов (
Знэ ) определяются  

Знэ=Qчз×Qнэ×Sнэ× (1+kстр )  

где: 
Qчз  - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и 
урегулированию конфликта интересов; 
Qнэ  - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской 
области и урегулированию конфликта интересов; 
Sнэ  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 3 ноября 2005 года № 136 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в 
составы аттестационной, конкурсной комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых органами исполнительной власти Омской области»; 
kстр  - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

 
Таблица № 40 

 
№ 

п/п Затраты на оплату труда независимых экспертов Единица 
измерения  Значение 

1 Количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов час 12 

2 Количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта 
интересов 

чел. 3 

3 Ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 3 ноября 
2005 года N 136 "О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной, конкурсной 
комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской 
области и урегулированию конфликта интересов, образуемых органами исполнительной власти Омской области" 

руб. 80 

4 Процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 
основании гражданско-правовых договоров % 27,1 

 
4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования и содержание имущества. 

 
 
 

Таблица № 41 
 

№ 
п/п 

Наименование затрат 
Количество вакцин Предельная стоимость, руб. 

1 Вакцинация от клещевого энцефалита  300 900,00 

 
Таблица № 42 

 
№ 

п/п Наименование затрат Количество  Единица измерения Предельная стоимость; руб. 

1 Услуги по комплектованию и экспертизе документов 1 усл. ед. 300 000,00 
2 Работы по переплету документов 1 усл. ед. 30 000,00 
 

4.8. Затраты на приобретение основных средств (
ахзЗос ) 

ахзЗос =Зам+Зпмеб+Зск , 

где: 
Зам  - затраты на приобретение транспортных средств; 
Зпмеб  - затраты на приобретение мебели; 

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования: 

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств (
Зам ) определяются по формуле: 
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Официально
Зам =

n

i = 1
∑Qi ам ×Pi ам

 

где: 
Qi ам  - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 

Pi ам  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Таблица № 43 

 
№ 

п/п Затраты на приобретение транспортных средств Количество  Предельная цена, руб. 

1 Транспортное средство с персональным закреплением 1 1 500 000,00 
2 Транспортное средство с персональным закреплением, предоставляемое по решению Начальника 

Главного управления лесного хозяйства Омской области 1 1 200 000,00 

3 Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального закрепления) 20 1 000 000,00 
 

4.8.2. Затраты на приобретение мебели (
Зпмеб ) определяются по формуле: 

Зпмеб =
n

i = 1
∑Qi пмеб ×Pi пмеб

 

где: 
Qi пмеб  - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Pi пмеб  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 

 
 
 

Таблица № 44 
 

№ 
п/п Наименование Количество мебели Наименование должности, или категория  

(группа) должностей 
Предельная цена за единицу, руб. 

1 
Стол рабочий Не более 1 единицы в расчете на работника 

Категория «Руководители» высшей группы 46 000,00 

Категория «Специалисты», «Обеспечивающие 
специалисты» 4 200,00 

2 
Стол для заседаний 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей группы 35 000,00 

3 
Стол журнальный 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей группы 24 000,00 

4 
Стол приставной 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей группы 9 800,00 

5 
Стол для телефонов 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей группы 4 500,00 

6 

Кресло 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей группы 16 000,00 

Категория «Руководители» главной, ведущей группы 9 500,00 

Категория «Специалисты», «Обеспечивающие 
специалисты» 3 500,00 

7 

Стул 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей, главной группы 3 500,00 

Категория «Специалисты», «Обеспечивающие 
специалисты» 

1 000,00 
 

8 

Шкаф комбинированный 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей группы 55 500,00 

Категория «Руководители» главной, ведущей группы 23 000,00 

9 

Шкаф для одежды Не более 1 единицы в расчете на работника 

Категория «Руководители» высшей, главной группы 30 000,00 

Категория «Специалисты», «Обеспечивающие 
специалисты» 10 000,00 

10 

Шкаф для документов 

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей, главной группы 26 000,00 

 

Категория «Специалисты», «Обеспечивающие 
специалисты» 

7 500,00 
 

11 
 

Тумба  

Не более 1 единицы в расчете на работника 
Категория «Руководители» высшей, главной группы 13 000,00 

Категория «Специалисты», «Обеспечивающие 
специалисты» 4 200,000 

12 
Полка подвесная Не более 3-х единиц в расчете на работника Категория «Руководители» высшей группы 8 600,00 

14 
Сейф Не более 1 единицы в расчете на работника Категория «Руководители» высшей, главной группы 8 700,00 

15 
Стеллаж Не более 1 единицы в расчете на работника Категория «Специалисты», «Обеспечивающие 

специалисты» 15 000,00 

 

4.8.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования (
Зск )  

Зск=
n

i = 1
∑Qi с ×Pi с

 

где: 
Qi с  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 
Pi с - цена 1-й системы кондиционирования; 

Таблица № 45 
 

№ 
п/п Наименование затрат Количество  Предельная цена, руб. 

1 Приобретение системы кондиционирования воздуха 2 30 000,000 
 

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств. 
4.9. Затраты на приобретение нематериальных активов; 

4.10. Затраты на приобретение материальных запасов (
ахзЗмз ) 

ахзЗмз =Збл+Зканц +Зхп +Згсм +Ззпа +Змзго  

где: 
Збл  - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 
Зканц  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
Зхп  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
Згсм  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
Ззпа  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 
Змзго  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны: 

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной продукции (
Збл )  

Збл=
n

i = 1
∑Qi б ×Pi б +

m

j = 1
∑Qj пп ×Pj пп

 

где: 
Qi б  - количество бланочной продукции; 
Pi б  - цена 1 бланка по i-му тиражу; 
Qj пп  - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

Pj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу; 
 Таблица № 46 

 
№ 

п/п Наименование бланочной продукции Количество, шт.  Предельная цена, руб. 

1 Календарь квартальный 200 25,00 
2 Календарь настольный 20 530,00 
3 Ежедневник с логотипом 40 520,00 
4 Подшивки бухгалтерских документов 377 55,00 
5 Бланки путевых листов 5 000 0,20 
6 Почетные грамоты 150 69,30 
7 Поздравительные открытки 110 111,10 
 

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  

(
Зканц ) 

Зканц =
n

i = 1
∑Ni канц ×Чоп ×Рi канц

 

где: 
Ni канц  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом в расчете на основного работника; 
Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения; 
Pi канц  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
 

Таблица № 47 
 

№ 
п/п 

Наименование канцелярских принадлежностей Количество  Единица измерения Предельная цена, руб. 

1  
Бумага офисная формат А4  

3000 пачка 500 л. 320,00 

2  
Бумага офисная формат А3 

60 пачка 500 л. 550,00 

3  Бумага для факса 
194  рулон 150,00 

4  Папка - вкладыш перфорированный (файл)  
1000 штука 90,00 

5  Папка скоросшиватель пластиковый 
1 471 штука 90,00 

6  Папка уголок 
395 штука 12,00 

7  Книга учета (120 листов) 
197 штука 100,00 

8  Ручка шариковая 
535 штука 60,00 

9  Карандаш чернографический 
380 штука 20,00 

10  Скоросшиватель картонный 
583 штука 10,00 

11  Маркер (текстовыводитель) 
100 штука 65,00 

12  Клей (клей-карандаш силикатный/ПВА) 
200 штука 70,00 

13  Ластик 
18 

 
штука 40,00 

14  Жидкость корректирующая (штрих) 
52 флакон 55,00 

15  Скрепки 25-28 мм (100 штук) 
158 упаковка 30,00 

16  Скотч (клейкая лента 15-19 мм) 
101 рулон 230,00 

17  Клейкая лента 50 мм 
214 рулон 50,00 

18  Скобы для степлера на 30 листов 
10 упаковка 20,00 

19  Папка картонная на завязках (корешок 40 мм) 
60 штука 15,00 

20  Клейкие закладки (90-1115 шт)  
200 упаковка 120,00 

21  Ножницы 
10 штука 250,00 

22  Ручка гелевая 
200 штука 55,00 

23  Ручка шариковая 
200 штука 51,00 

24  Стержни гелевые 
188 штука 25,00 

25  Стержень Паркер 
10 штука 500,00 

26  Стержни для шариковой ручки 
388 штука 10,00 

27  Степлер на 30 листов 
50 штука 170,00 

28  Скобы для степлера (10 мм) 
118 упаковка 25,00 

29  Скобы для степлера (24/6 мм) 
50 упаковка 55,00 

30  Скобы для степлера № 23/13 
10 упаковка 90,00 

31  Скобы для степлера № 23/10 
10 упаковка 50,00 

32  Ежедневник 
300 штука 400,00 

33  Папка – регистратор с арочным механизмом 
100 штука 150,00 

34  Лоток для бумаг горизонтальный/вертикальный. 
30 штука 885,00 

35  Линейка 
20 штука 101,00 

36  Точилка 
20 штука 100,00 

37  Блок грифелей (20 шт.) 
50 туба 60,00 

38  Блок-кубик бумаги для заметок 
50 штука 80,00 

39  Блок бумаги с клеевым краем 
30 штука 50,00 

40  Папка – короб на завязках (корешок 70-120 мм) 
310 штука 110,00 

41  Короб архивный (корешок 120-180 мм) 
30 штука 140,00 

42  Конверты не маркированные (А4, А5, А6, Е65) 
1 800 штука 2,00 

43  Папка адресная (бумвинил) 
5 штука 100,00 

44  Папка с пружинным скоросшивателем 
5 штука 140,00 

45  Штампы, печати 
2 штука 2000,00 

46  Антистеплер 
30 штука 65,00 

47  Шило 
2 штука 115,00 

48  Штемпельная краска 
5 штука 60,00 

49  Бумага с клеевым краем 
15 штука 50,00 

50  Дырокол на 40 л. 
5 штука 700,00 

51  Подставка под канцелярские принадлежности 
5 штука 140,00 

52  Пакеты пластиковые для отправки 
20 штука 84,00 

53  Калькуляторы 
5 штука 500,00 

 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (
Зхп )  

Зхп =
n

i = 1
∑Pi хп ×Qi хп

 

где: 

Pi хп  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 
Qi хп  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом; 

Таблица № 48 
 

№ 
п/п Наименование 

Количество для приобретения, в 
год 

Единица измерения 
Предельная цена, руб. 

1  Бумага туалетная  50 упаковка 100,00 
2  Бумажные полотенца  400 упаковка 90,00 
3  Чистящее средство (порошок)  20 упаковка 80,00 
4  Тряпка для пола 10 шт. 35,00 
5  Репелленты 400 шт. 150,00 
6  Пакеты для мусора 400 упаковка 105,00 
7  Перчатки резиновые 100 пара 40,00 
8  Перчатки х/б 300 пара 25,00 
9  Освежитель воздуха  5 шт. 350,00 
10  Мыло жидкое 20 шт. 220,00 
11  Губка для мытья посуды 100 шт. 40,00 
12  Мыло хозяйственное  10 шт. 25,00 
13  Корзина офисная 10 шт. 100,00 
14  Ведра хозяйственные 2 шт. 150,00 
15  Элементы питания 50 шт. 80,00 
16  Лампы энергосберегающие 50 шт.  250,00 
17  Флаги 10 шт. 1 000,00 
18  Баннер с люверсами 20 шт. 4 500,00 
19  Костюм энцефалитный 200 шт. 3 000,00 
20  Костюм форменный 27 шт. 9 000,00 
21  Костюм зимний 100 шт. 6 000,00 
22  Рубашка 27 шт. 900,00 
23  Галстук 27 шт. 620,00 
24  Сапоги 40 пара 5 000,00 
25  Лыжи 10 пара 3 500,00 
26  Вода питьевая 450 бутыль 190,00 
27  Средство для мытья стекол и зеркал 20 шт. 65,00 
28  Салфетки из микрофибры для стекла 40 шт. 40,00 

 
4.10.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  

(
Згсм )  

Згсм =
n

i = 1
∑Qiн×Piгсм

 

где: 
Qiн  - нормативный расход топлив на плановый период i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 
введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р; 
Piгсм - цена одного литра топлива по i-му транспортному средству; 

Таблица № 49 

 
№ 

п/п Наименование ГСМ 
Количество для приобретения, в год Единица измерения 

Предельная цена, руб. 

1  Бензин Аи-92 236 195,81 л 35,00 
2  Бензин G-Drive 95 7 536,16 л 40,00 
3  Масло моторное синтетическое, 4 л. 44 шт. 1 300,00 

4  
Масло моторное синтетическое, 1 л. 24 шт. 

350,00 

5  
Тормозная жидкость, 1л. 120 шт. 

300,00 

6  
Масло трансмисионное, 1 л. 36 шт. 

300,00 

7  
Масло моторное полусинтетическое, 5 л. 50 шт. 

1 000,00 

8  
Тосол, 10 кг 30 шт. 

600,00 

 
4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций 

государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта; 
 
 

Таблица № 50 
 

№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Кол-во в год Предельная стоимость в рублях за единицу 

1 Радиатор вод. УАЗ - 3160 3 - х ряд шт. 10 9 362,02 

2 ГБЦ 
шт. 

3 20 720,00 

3 Генератор 
шт. 

5 3 626,00 

4 Глушитель УАЗ 
шт. 

10 2 797,20 

5 Датчик массового расхода воздуха 
шт. 

6 1 468,01 

6 Сцепление в сборе ГАЗ 
шт. 

10 7 666,40 

7 Наконечник рулевых тяг 
шт. 

20 290,08 

8 Помпа водяная УАЗ 
шт. 

5 885,78 

9 Ремень 3160 
шт. 

25 248,64 

10 Термостат 
шт. 

10 455,84 

11 Фильтр масляный УАЗ 
шт. 

60 51,80 

12 Фильтр воздушный УАЗ 
шт. 

30 130,54 

Pi с

Pj пп

Pi гсм
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Официально
13 Фильтр воздушный ГАЗ 

шт. 
30 202,02 

14 Фильтр воздушный ВАЗ 
шт. 

10 116,03 

15 Фильтр масляный ГАЗ 
шт. 

30 126,39 

16 Фильтр топливный 
шт. 

30 150,22 

17 Цилиндр УАЗ 
шт. 

5 1 398,60 

18 Амортизатор 
шт. 

40 2 020,20 

19 Бак топливный УАЗ 
шт. 

2 5 076,40 

20 Бензонасос 402 двигатель 
шт. 

5 756,28 

21 Вакуумный усилитель 
шт. 

3 3 657,08 

22 Вал карданный УАЗ - 452 задний 
шт. 

20 3 315,20 

23 Генератор 406 двигатель 
шт. 

5 4 454,80 
24 Колодка тормозная УАЗ комплект 26 414,40 

25 Барабан тормозной 
шт. 

38 1 139,60 

26 Диск тормозной 3160 
шт. 

38 979,02 

27 Шкворень 3160 
шт. 

20 1 191,40 

28 Цилиндр главный тормозной 
шт. 

6 1 346,80 

29 Крестовина УАЗ 
шт. 

20 259,00 

30 Кардан УАЗ передний 
шт. 

20 3 315,20 

31 
Автомобильная шина 225R16  

шт. 
20 4 000,00  

32 
Автомобильная шина 235/70R16  

шт. 
8 4 000,00  

33 
Автомобильная шина 175/70R13  

шт. 
4 2 000,00 

34 
Автомобильная шина (шипы) 235/70R16  

шт. 
18 5 500,00 

35 
Автомобильная шина (шипы) 185/75R16  

шт. 
4 3 200,67 

36 
Автомобильная шина (шипы)215/90-15C  

шт. 
4 3 600,00 

 
4.10.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго)  

∑
=

××=
n

1i
опмзгоiмзгоiмзго ЧNРЗ

 

где: 
Рi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами государственных органов; 
Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами государственных органов; 
Чоп - расчетная численность основных работников. 

Таблица № 51 
 

№ 
п/п Наименование  

Количество для 
приобретения, в год 

Единица 
измерения Предельная цена, руб. 

1  
Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно – химически опасных веществ) 7 комплект 2 495,0 

2  
Респиратор фильтрующий 7 шт. 266,0 

3  
Костюм защитный облегченный 7 комплект 3 750,0 

4  
Мешок прорезиненный для зараженной одежды 1 шт. 850,0 

5  
Самоспасатель фильтрующий 2 комплект 2 150,0 

6  
Индивидуальный противохимический пакет 7 шт. 672,00 

7  
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 7 комплект 231,00 

8  
Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом 7 шт. 6 195,00 

9  Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) 

1 
шт. 

753,00 

10  
Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи 3 комплект 2 820,00 

11  
Набор перевязочных средств противоожоговый 1 комплект 885,00 

12  Фонарь карманный электрический 7 шт. 2 120,00 

13  
Радиостанция УКВ носимая 

4 
комплект 

3 380,00 

14  
Электромегафон 

2 
шт. 

2 600,00 

15  
Сапоги или ботинки с высокими берцами 7 

 
пара 799,00 

16  
Специальная одежда (зимняя, летняя) 7 комплект 2 660,00 

17  
Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками) 7 шт. 603,00 

 

18  
Теплое нижнее белье 7 комплект 650,00 

 

19  
Фонарь налобный 7 шт. 178,00 

20  
Рюкзак 60 л 7 шт. 2 800,00 

21  
Очки защитные 7 шт. 58,00 

 
4.11. Иные прочие затраты. 

 

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2016 года                        № 40-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18

Внести в приложение № 3 «Лесохозяйственный регламент Знаменского лесничества Омской обла-
сти» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18 «Об 
утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на территории Омской обла-
сти» следующие изменения:

1. Раздел «Информационная основа:» дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1 Материалы лесоустройства лесного участка, предоставленного в аренду ООО «Олист» (2016 

года)».
2. В пункте 2.1 главы 2:
1) таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) таблицу 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) таблицу 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Начальник С.В. МАКСИМОВ.

Приложение № 1
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 20 декабря 2016 года № 40-п

«Таблица 6

Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия 
лесохозяйственного регламента

Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. куб.м
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 - 0,5
га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м

Целевое назначение лесов: Эксплуатационные леса
Вид рубки: Равномерно-постепенные
Хозяйственная секция: Сосновая 1а - 3 бон.
Всего включено в расчет 398 98,18 22,3 6,32 75,2 22,87 49,8 12,57 136 33,9 83,9 17,47 30,8 5,05
Средний процент выборки от общего запаса 30 50 40 30 20 11 100
Запас, вырубаемый за один прием 29,88 3,21 9,13 3,77 6,8 1,92 5,05
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека: 39,4
корневой 2,96
ликвид 2,58
деловая 2,2
Хозяйственная секция: Сосновая 4 - 5 бон.
Всего включено в расчет 58,7 10,93 - - - - - - 50 9,9 5 0,8 3,7 0,23
Средний процент выборки от общего запаса 21 20 10 100
Запас, вырубаемый за один прием 2,33 2,0 0,1 0,23
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека: 6,4
корневой 0,22
ликвид 0,22
деловая 0,21
Хозяйственная секция: Еловая 1 - 3 бон.
Всего включено в расчет 40,4 8,70 13,7 3,70 0,6 0,14 26,1 4,86
Средний процент выборки от общего запаса 65 20 15 100
Запас, вырубаемый за один прием 5,62 0,74 0,02 4,86
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека: 4,0
корневой 0,56
ликвид 0,49
деловая 0,37
Хозяйственная секция: Еловая 4 - 5 бон.
Всего включено в расчет 3 0,4 - - - - - - - - 3 0,4 - -
Средний процент выборки от общего запаса 10 10
Запас, вырубаемый за один прием -
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека: -
корневой -
ликвид -
деловая -

Хозяйственная секция: Пихтовая
Всего включено в расчет 29,0 5,66 - - - - - - 5 1,1 0,5 0,13 23,5 4,43
Средний процент выборки от общего запаса 82 20 15 100
Запас, вырубаемый за один прием 4,65 0,2 0,02 4,43
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека: 2,4
корневой 0,45
ликвид 0,40
деловая 0,30
Вид рубки: Добровольно-выборочные
Хозяйственная секция: Сосновая 4 - 5 бон.
Всего включено в расчет 146,3 20,09 - - 8,9 2,05 2 0,3 36 5,5 67,4 9,04 32 3,2
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 33 20 10 100
Запас, вырубаемый за один прием 5,95 0,62 0,1 1,1 0,93 3,2
Средний период повторяемости 20
Ежегодная расчетная лесосека: 7,6
корневой 0,33
ликвид 0,33

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 20 декабря 2016 года № 42-п был опубликован 21 декабря 2016 года.
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Официально
деловая 0,22
Хозяйственная секция: Сосновая 5а - 5б бон.
Всего включено в расчет 94 7,8 - - - - - - 9 0,9 85 6,9 - -
Средний процент выборки от общего запаса 12 20 10
Запас, вырубаемый за один прием 0,9 0,2 0,7
Средний период повторяемости 20
Ежегодная расчетная лесосека: 5
корневой 0,1
ликвид 0,1
деловая 0,1
Всего выборочных рубок по лесничеству
Ежегодная расчетная лесосека: 64,8
корневой 4,62
ликвид 4,12
деловая 3,4
в том числе - хвойные: Сосна
Ежегодная расчетная лесосека: 64,8
корневой 4,62
ликвид 4,12
деловая 3,4
- мягколиственные
Ежегодная расчетная лесосека: -
корневой -
ликвид -
деловая -

Приложение № 2
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 20 декабря 2016 года № 40-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 Итого

Прореживания Проходные рубки Рубки обновления Рубки переформирования Рубки реконструкции Рубка ед. 
дер.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Защитные леса
Хвойные
Сосна

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

150
4,28

112
5,77 - - - - 262

10,05
2 Срок повторяемости лет 10 20 - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 15,0 5,6 - - - - 20,6
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,43 0,29 - - - - 0,72
ликвидный тыс. куб.м 0,39 0,24 - - - - 0,63
деловой тыс. куб.м 0,23 0,18 - - - - 0,41

Мягколиственные
Береза

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м - 34

0,53
186
7,90

136
5,88

6
0,51 - 362

14,82
2 Срок повторяемости лет - 10 10 10 10 - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га - 3,4 18,6 13,6 0,6 - 36,2
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м - 0,05 0,79 0,59 0,05 - 1,48
ликвидный тыс. куб.м - 0,04 0,63 0,47 0,04 - 1,18
деловой тыс. куб.м - 0,02 0,28 0,24 0,02 - 0,56

Осина

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

2
0,04 - - 1

0,06 - - 3
0,10

2 Срок повторяемости лет 10 - - 10 - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 0,2 - - 0,1 - - 0,3
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м - - - 0,01 - - 0,01
ликвидный тыс. куб.м - - - 0,01 - - 0,01
деловой тыс. куб.м - - - - - - -

Итого мягколиственные

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

2
0,04

34
0,53

186
7,90

137
5,94

6
0,51 - 365

14,92
2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 0,2 3,4 18,6 13,7 0,6 - 36,5
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м - 0,05 0,79 0,60 0,05 - 1,49
ликвидный тыс. куб.м - 0,04 0,63 0,48 0,04 - 1,19
деловой тыс. куб.м - 0,02 0,28 0,24 0,02 - 0,56

Итого рубок ухода в защитных лесах

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

152
4,32

142
6,30

186
7,90

137
5,94

6
0,51 - 627

24,97
2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3
Ежегодный размер пользования:
площадь га 15,2 9,0 18,6 13,7 0,6 - 57,1
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,43 0,34 0,79 0,60 0,05 - 2,21
ликвидный тыс. куб.м 0,39 0,28 0,63 0,48 0,04 - 1,82
деловой тыс. куб.м 0,23 0,20 0,28 0,24 0,02 - 0,97

Эксплуатационные леса
Хвойные
Кедр

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

270 93 - - - 17 380
9,50 9,33 - - - 0,31 19,14

2 Срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 27,0 4,6 - - - 1,7 33,3
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,95 0,47 - - - 0,03 1,45
ликвидный тыс. куб.м 0,84 0,40 - - - 0,03 1,27
деловой тыс. куб.м 0,41 0,29 - - - 0,02 0,72

Сосна

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

5427,3 3439,2 12 - - 458 9336,5
158,81 259,73 0,96 - - 6,84 426,34

2 Срок повторяемости лет 10 20 10 - - 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 542,7 172 1,2 - - 45,8 761,7
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 15,88 12,98 0,10 - - 0,68 29,64
ликвидный тыс. куб.м 14,14 11,58 0,09 - - 0,57 26,38
деловой тыс. куб.м 8,20 8,20 0,04 - - 0,34 16,78

Пихта

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га 146 50 - - - 9 205
тыс. куб.м 3,99 3,92 - - - 0,13 8,04

2 Срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

»



62 23 декабря 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 14,6 2,5 - - - 0,9 18,0
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,40 0,20 - - - 0,01 0,61
ликвидный тыс. куб.м 0,34 0,17 - - - 0,01 0,52
деловой тыс. куб.м 0,24 0,12 - - - 0,01 0,37

Ель

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га 264 91 - - - 17 372
тыс. куб.м 7,62 7,48 - - - 0,25 15,35

2 Срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 26,4 4,6 - - - 1,7 32,7
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,76 0,37 - - - 0,03 1,16
ликвидный тыс. куб.м 0,69 0,32 - - - 0,02 1,03
деловой тыс. куб.м 0,40 0,23 - - - 0,01 0,64

Итого хвойные

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га 6107,3 3673,2 12 - - 501 10293,5
тыс. куб.м 179,92 280,46 0,96 - - 7,53 468,87

2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3
Ежегодный размер пользования:
площадь Га 610,7 183,7 1,2 - - 50,1 845,7
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 17,99 14,02 0,10 - - 0,75 32,86
ликвидный тыс. куб.м 16,01 12,47 0,09 - - 0,63 29,2
деловой тыс. куб.м 9,25 8,84 0,04 - - 0,38 18,51

Мягколиственные
Береза

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га 2151,8 2303 311 612 181 726 6284,8
тыс. куб.м 88,90 97,23 27,25 46,97 17,62 11,21 289,18

2 Срок повторяемости лет 10 10 10 10 10 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 215,2 230,3 31,1 61,2 18,1 72,6 628,5
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 8,89 9,72 2,73 4,70 1,76 1,12 28,92
ликвидный тыс. куб.м 7,12 8,26 2,19 3,76 1,23 0,90 23,46
деловой тыс. куб.м 2,70 3,72 0,99 1,90 0,68 0,48 10,47

Осина

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га 635,4 - 164 245 62 219,1 1325,5
тыс. куб.м 27,63 11,30 16,94 6,49 3,42 65,78

2 Срок повторяемости лет 10 - 10 10 10 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 63,5 - 16,4 24,5 6,2 21,9 132,5
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 2,76 - 1,13 1,69 0,65 0,34 6,57
ликвидный тыс. куб.м 2,21 - 0,90 1,36 0,45 0,28 5,20
деловой тыс. куб.м 0,84 - 0,40 0,70 0,25 0,15 2,34

Итого мягколиственные

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га 2787,2 2303 475 857 243 945,1 7610,3
тыс. куб.м 116,53 97,23 38,55 63,91 24,11 14,63 354,96

2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 278,7 230,3 47,5 85,7 24,3 94,5 761,0
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 11,65 9,72 3,86 6,39 2,41 1,46 35,49
ликвидный тыс. куб.м 9,33 8,26 3,09 5,12 1,68 1,18 28,66
деловой тыс. куб.м 3,54 3,72 1,39 2,60 0,93 0,63 12,81

Итого рубок ухода в эксплуатационных лесах

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

8894,5
296,45

5976,2
377,69

487
39,51

857
63,91

243
24,11

1446,1
22,16

17903,8
823,83

2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 889,4 414,0 48,7 85,7 24,3 144,6 1606,7
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 29,64 23,74 3,96 6,39 2,41 2,21 68,35
ликвидный тыс. куб.м 25.34 20,73 3,18 5,12 1,68 1,81 57,86
деловой тыс. куб.м 12,79 12,56 1,43 2,60 0,93 1,01 31,32

Всего по лесничеству
Хвойные
Кедр

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

270
9,50

93
9,33 - - - 17

0,31
380
19,14

2 Срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3
Ежегодный размер пользования:
площадь га 27,0 4,6 - - - 1,7 33,3
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,95 0,47 - - - 0,03 1,45
ликвидный тыс. куб.м 0,84 0,40 - - - 0,03 1,27
деловой тыс. куб.м 0,41 0,29 - - - 0,02 0,72

Сосна

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

5577,3
163,09

3551,2
265,50

12
0,96 - - 458

6,84
9598,5
436,39

2 Срок повторяемости лет 10 20 10 - - 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 557,7 177,6 1,2 - - 45,8 782,3
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 16,31 13,27 0,10 - - 0,68 30,36
ликвидный тыс. куб.м 14,53 11,82 0,09 - - 0,57 27,01
деловой тыс. куб.м 8,43 8,38 0,04 - - 0,34 17,19

Пихта

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

146
3,99

50
3,92 - - - 9

0,13
205
8,04

2 Срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 14,6 2,5 - - - 0,9 18,0
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,40 0,20 - - - 0,01 0,61
ликвидный тыс. куб.м 0,34 0,17 - - - 0,01 0,52
деловой тыс. куб.м 0,24 0,12 - - - 0,01 0,37

Ель

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

264
7,62

91
7,48 - - - 17

0,25
372
15,35

2 Срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 26,4 4,6 - - - 1,7 32,7
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 0,76 0,37 - - - 0,03 1,16
ликвидный тыс. куб.м 0,69 0,32 - - - 0,02 1,03
деловой тыс. куб.м 0,40 0,23 - - - 0,01 0,64

Всего хвойные

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

6257,3
184,2

3785,2
286,23

12
0,96 - - 501

7,53
10555,5
478,92

2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 625,7 189,3 1,2 - - 50,1 866,3
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 18,42 14,31 0,10 - - 0,75 33,58
ликвидный тыс. куб.м 16,40 12,71 0,09 - - 0,63 29,83
деловой тыс. куб.м 9,48 9,02 0,04 - - 0,38 18,92

Мягколиственные
Береза

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

2151,8
88,9

2337
97,76

497
35,15

748
52,85

187
18,13

726
11,21

6646,8
304,0

2 Срок повторяемости лет - 10 10 10 10 10 -
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Официально
3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 215,2 233,7 49,7 74,8 18,7 72,6 664,7
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 8,89 9,77 3,52 5,29 1,81 1,12 30,4
ликвидный тыс. куб.м 7,12 8,30 2,82 4,23 1,27 0,90 24,64
деловой тыс. куб.м 2,7 3,74 1,27 2,14 0,70 0,48 11,03

Осина

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

637,4
27,67 - 164

11,30
246
17,00

62
6,49

219,1
3,42

1328,5
65,88

2 Срок повторяемости лет 10 - 10 10 10 10 -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 63,7 - 16,4 24,6 6,2 21,9 132,8
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 2,76 - 1,13 1,70 0,65 0,34 6,58
ликвидный тыс. куб.м 2,21 - 0,90 1,37 0,45 0,28 5,21
деловой тыс. куб.м 0,84 - 0,40 0,70 0,25 0,15 2,34

Всего мягколиственные

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га
тыс. куб.м

2789,2
116,57

2337
97,76

661
46,45

994
69,85

249
24,62

945,1
14,63

7975,3
369,88

2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 278,9 233,7 66,1 99,4 24,9 94,5 797,5
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 11,65 9,77 4,65 6,99 2,46 1,46 36,98
ликвидный тыс. куб.м 9,33 8,30 3,72 5,60 1,72 1,18 29,85
деловой тыс. куб.м 3,51 3,74 1,67 2,84 0,95 0,63 13,37

Всего рубок ухода за лесом по лесничеству

1 Выявленный фонд по лесоводственным требо-
ваниям

га 9046,5 6122,2 673 994 249 1446,1 18530,8
тыс. куб.м 300,77 383,99 47,41 69,85 24,62 22,16 848,8

2 Срок повторяемости лет - - - - - - -

3

Ежегодный размер пользования:
площадь га 904,6 423,0 67,3 99,4 24,9 144,6 1663,8
выбираемый запас:
корневой тыс. куб.м 30,07 24,08 4,75 6,99 2,46 2,21 70,56
ликвидный тыс. куб.м 25,73 21,01 3,81 5,60 1,72 1,81 59,68
деловой тыс. куб.м 13,02 12,76 1,71 2,84 0,95 1,01 32,29

Приложение № 3
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 20 декабря 2016 года № 40-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 
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, ле-
соперерабатывающей инфраструк-
туры и объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры

всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой
Хвойные 290,8 42,22 35,80 866,3 29,83 18,92 29,3 2,22 0,98 13,0 1,39 1,12 1199,4 75,66 56,73
Мягколиствен-
ные 3471,0 548,30 287,10 797,5 29,85 13,37 158,6 5,79 1,12 6,6 0,50 0,27 4431,7 584,38 301,84

Всего 3761,8 590,52 322,920 1663,8 59,68 32,29 187,9 8,01 2,10 19,6 1,89 1,39 5631,1 660,04 358,57

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 20 декабря 2016 года № 40-п был опубликован 20  декабря 2016 года.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2016 года                     № 41-п
г. Омск

Об утверждении инструкции по делопроизводству в Главном 
управлении лесного хозяйства Омской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 
477, пунктом 1 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области, утвержденной Указом 
Губернатора Омской области от 2 августа 2013 № 113, а также в целях упорядочения работы с документа-
ми в Главном управлении лесного хозяйства Омской области (далее - Главное управление):

Утвердить прилагаемую Инструкцию по делопроизводству в Главном управлении лесного хозяйства 
Омской области (далее - Инструкция).

Начальник С.В. МАКСИМОВ.

 Приложение
к приказу Главного управления лесного хозяйства

 Омской области
от 20 декабря 2016 года № 41-п

ИНСТРУКЦИЯ 
по делопроизводству  в Главном управлении лесного хозяйства 

Омской области

Раздел I. Общие положения
1.1. Инструкция по делопроизводству в Главном управлении лесного хозяйства Омской области (да-

лее – Инструкция) устанавливает единые требования к документированию управленческой деятельности 
и организации работы с документами в Главном управлении лесного хозяйства Омской области (далее 
– ГУЛХ).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июня 2009 года № 477, Указом Губернатора Омской области от 2 августа 2013 года № 113 «Об утвержде-
нии Инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области» и Регламентом Правительства 
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

1.3. Положения настоящей Инструкции распространяются на организацию работы с документами не-
зависимо от вида носителя, в том числе с электронными документами, включая их подготовку, обработку, 
регистрацию, учет и контроль исполнения, осуществляемые с помощью системы электронного докумен-
тооборота (далее – СЭДО) и других информационных технологий.

Электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП), при-
знается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью со-
ответствующего должностного лица, кроме случая, если федеральным и областным законодательством 
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носите-
ле.

Состав электронных документов, обращающихся в СЭДО ГУЛХ, определяется перечнем документов, 
создание, хранение и использование которых при организации деятельности ГУЛХ осуществляется в 
форме электронных документов (приложение № 19 к Инструкции).

1.4. Особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию (служеб-
ную и иную тайну, персональные данные), регулируются в соответствии с федеральным законодатель-
ством. 

Положения Инструкции распространяются на работу с бухгалтерской, научно–технической и другой 
специальной документацией в части подготовки документов к передаче на архивное хранение.

1.5. Положения Инструкции не распространяются на организацию работы с документами, содержа-
щими сведения, составляющие государственную тайну.

1.6. Методическое руководство организацией и совершенствованием делопроизводства ГУЛХ, а так-
же контроль за соблюдением требований Инструкции осуществляется отделом организационно-техни-
ческого обеспечения Главного управления лесного хозяйства (далее – отдел ОТО).

Ведение делопроизводства и документооборота в ГУЛХ осуществляется отделом ОТО, а также ра-
ботниками соответствующих структурных подразделений, назначенными ответственными за эту работу, 
которые обеспечивают учет и хранение документов, формируют номенклатуру дел структурного подраз-
деления, осуществляют ознакомление работников с нормативными и методическими документами по 
делопроизводству.

1.7. Правила и порядок работы с документами, установленные настоящей Инструкцией, обязательны 
для работников всех структурных подразделений ГУЛХ.

1.8. Перед уходом в отпуск, выездом в командировку работник обязан передать по указанию непо-
средственного руководителя находящиеся у него на исполнении (на контроле) документы другому работ-
нику, оформив передачу документов в СЭДО ГУЛХ.

При увольнении или переходе на другую работу работник должен сдать непосредственному руково-
дителю все числящиеся за ним документы, оформив передачу документов в СЭДО ГУЛХ. Дела, взятые из 
архива ГУЛХ, сдаются в архив ГУЛХ.

В случае болезни работника вопрос о передаче документов, находящихся у него на исполнении, ре-
шается руководителем, давшим поручение.

1.9. Работники несут персональную ответственность за невыполнение требований Инструкции.
1.10. Организация работы с документами в делопроизводстве ГУЛХ представляет собой совокуп-

ность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, систематизацию документов, формирование и 
оформление дел на делопроизводственной стадии, и их передачу в архив ГУЛХ в соответствии с законо-
дательством об архивном деле в Российской Федерации и методическими документами Федерального 
архивного агентства.

Раздел II. Правила подготовки и оформления документов
2.1. Бланки документов.
2.1.1. В ГУЛХ документы оформляются на бланках в соответствии с ГОСТ 6.30. – 2003. Бланки доку-

ментов изготавливаются на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Допускается оформ-
ление на бланках, изготавливаемых на стандартных листах бумаги формата А5 (148х 210 мм).

2.1.2. В ГУЛХ применяются следующие бланки документов:
- бланк приказа (приложение № 1 к Инструкции);
- бланк распоряжения (приложение № 2 к Инструкции);
- бланк письма (приложение № 3 к Инструкции).
Бланки могут изготавливаться средствами оперативной полиграфии или вычислительной техники. 
При подготовке электронных документов используются электронные шаблоны бланков документов.
2.1.3. В ГУЛХ также создаются и используются:
1) электронные документы, создаваемые без предварительного документирования на бумажном но-

сителе;
2) электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов на бумажном 

носителе и хранящиеся в СЭДО ГУЛХ.
2.1.4. Внутренние документы (служебные, докладные записки, справки, отчеты и др.) оформляются 

»

»
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Официально
без бланков.

2.1.5. Письма оформляются на бланках заместителя Председателя Правительства Омской области 
для подготовки писем в федеральные органы власти, аппарат полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и т.д.

2.2. Оформление реквизитов документов.
Документы ГУЛХ имеют установленный комплекс обязательных реквизитов и порядок их расположе-

ния.
2.2.1. Реквизит «Герб Омской области» помещают на бланках документов в соответствии с Законом 

Омской области «О гербе и флаге Омской области».
Изображение герба помещается на верхнем поле правовых актов ГУЛХ (приказы, распоряжения) и 

письма в одноцветном варианте без внешних украшений.
2.2.2. Реквизит «Наименование органа исполнительной власти» должен содержать наименование 

ГУЛХ, соответствующее положению о ГУЛХ.
2.2.3. Реквизит «Подпись должностного лица».
Документы, направляемые в федеральные органы государственной власти, территориальные орга-

ны федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления Омской области, 
подведомственным и другим организациям, гражданам, подписываются в соответствии с Положением 
о Главного управления лесного хозяйства, утвержденный Указом Губернатора от 26 декабря 2007 года 
№143 и на основании Приказа Главного управления лесного хозяйства от 10 апреля 2008 года №12 «О 
распределении обязанностей между руководителями Главного управления лесного хозяйства Омской 
области».

В состав реквизита «Подпись должностного лица» входят: наименование должности лица, подписав-
шего документ (при использовании должностного бланка наименование должности не указывается), лич-
ная подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия), например: 

Первый заместитель начальника       И.О. Фамилия
Если документ составлен без использования бланка, то в состав реквизита «подпись» входит полное 

наименование должности, включая наименование организации, личная подпись, инициалы и фамилия.
При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одну под 

другой в последовательности соответствующей занимаемой должности, например:
Первый заместитель начальника       И.О. Фамилия
Начальник отдела бухгалтерского учёта 
и финансового контроля И.О. Фамилия
При подписании документа несколькими лицами, равными по должности, но представляющими раз-

ные организации или структурные подразделения, подписи располагают на одном уровне, например:

Начальник отдела экономики
 и финансов
Личная подпись И.О.Фамилия

Начальник отдела правовой и кадровой работы
Личная подпись И.О.Фамилия

Подписание электронного документа осуществляется аналогично документам на бумажном носите-
ле с использованием ЭП должностного лица – автора документа.

2.2.4. Реквизит «Вид документа» располагается ниже реквизита «Наименование органа исполнитель-
ной власти» и печатается прописными буквами»: ПРИКАЗ, РАСПОРЯЖЕНИЕ и т.д. Наименование доку-
мента не указывается в письмах.

2.2.5. В реквизите «Место составления (издания) документа» для документов ГУЛХ местом составле-
ния (издания) документа указывается город Омск.

2.2.6. Реквизит «Справочные данные о ГУЛХ» содержат сведения, необходимые для информацион-
ных контактов: почтовый адрес (с обязательным указанием индекса предприятия связи), номер телефона 
и номер факса, адрес электронной почты, ОГРН, ИНН, КПП. 

2.2.7. Реквизит «Адресат» применяется при адресации документов в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации и их структурные подразделения, должностным лицам, граж-
данам.

При адресации документа организации, ее структурному подразделению, без указания должностно-
го лица, наименование организации пишется в именительном падеже, например:

Правительство Омской области
 Управление по работе с обращениями 
 граждан Губернатора Омской области

При адресации документа должностному лицу наименование организации и подразделения указыва-
ется в именительном падеже, а должность и фамилия – в дательном, например:

Министерство транспорта и связи Российской Федерации 
Управление делами 
Ведущему специалисту
И.О.Фамилия

При адресации документа руководителю организации ее наименование входит в состав наименова-
ния должности адресата, например:

       Генеральному директору
       объединения «Агропром»
       В.Д. Иванову 
В реквизите «Адресат» допускается использовать официально принятые сокращенные наименова-

ния органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций. 
Почтовый адрес в составе реквизита «Адресат» указывается в последовательности, установленной 

правилами оказания услуг почтовой связи.
При адресации документа ГУЛХ в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления Омской области почтовый адрес не указыва-
ется.

При адресации письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый адрес, напри-
мер:

Государственное учреждение
Всероссийский 
научно–исследовательский
институт документоведения
и архивного дела
Профсоюзная ул., д.82,
Москва, 117393

Документ не должен содержать более четырех адресатов, слово «копия» перед вторым и последую-
щими адресатами не проставляется. Каждый экземпляр такого документа должен быть подписан ориги-
нальной подписью.

При большем числе адресатов составляется указатель рассылки документов (приложение № 4 к Ин-
струкции). На основании этого оформляется каждый конкретный адресат на конверте, куда будет вложен 
документ.

Почтовой рассылке подлежат только оригиналы документов.
Если документ направляется в несколько однородных организаций или в несколько структурных под-

разделений одной организации, то их следует указывать обобщенно, например:

Главам муниципальных образований
Омской области
(по списку)

При адресации документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы получателя, затем по-
чтовый или электронный адрес, например:

Фамилия И.О.
Карла Маркса просп., д. 38, кв. 28,
Омск, 644048

При адресации документа должностному лицу инициалы ставятся перед фамилией, при адресации 
физическому лицу – после нее.

2.2.8. В реквизите «Дата документа» 
Датой документа является дата его регистрации (распорядительные документы, письма) или дата 

события, зафиксированного в документе (протокол, акт). Датой утверждаемого или согласуемого доку-
мента (регламент, план, инструкция, положение, отчет) является дата утверждения, согласования. 

Все служебные отметки на документе на бумажном носителе, связанные с его прохождением и ис-

полнением, должны датироваться и подписываться. Датой документа, подписываемого совместно двумя 
или более должностными лицами, является дата более поздней подписи.

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. 
День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя 
арабскими цифрами, например: 05.06.2012.

Допускается оформлять даты словесно–цифровым способом, например: 5 июня 2012 года или 25 
июня 2012 года.

Подписанный ЭП электронный документ должен иметь метку времени – достоверную информацию 
о моменте подписания, которая присоединена к указанному электронному документу или иным образом 
связана с ним.

2.2.9. Реквизит «Регистрационный номер документа» состоит из порядкового номера документа в 
пределах регистрируемого массива, который можно дополнять индексом по номенклатуре дел, инфор-
мацией о корреспонденте, исполнителях и др.

Приказы, распоряжения, протоколы, письма, договоры, контракты регистрируются отдельно.
2.2.10. Реквизит «Наименование либо аннотация документа» составляется ко всем документам, за 

исключением документов, имеющих текст небольшого объема (до одной страницы). Наименование либо 
аннотация документа должно быть кратким, точно передающим содержание документа.

Наименование документа, состоящее из двух и более строк, печатается через один межстрочный ин-
тервал. Количество строк может быть не более пяти.

Наименование либо аннотация документа пишутся с прописной буквы, без кавычек, точка в конце не 
ставится. Отделяется от текста одним – двумя межстрочными интервалами. В письмах наименование 
либо аннотация оформляется от границы левого поля. Наименование либо аннотация документа должны 
отвечать на вопросы: «о чём?» («о ком?»), например:

Об участии в международной выставке
В инструкциях, положениях, правилах, протоколах наименование либо аннотация документа оформ-

ляется по ширине страницы над текстом центрованным способом и отвечать на вопросы: «чего?» 
(«кого?»), например:

Должностной регламент главного специалиста
2.2.11. Реквизит «Текст документа» должен отвечать следующим требованиям. Текст документа из-

лагается русским литературным языком с учетом официально–делового стиля, вида документа и его на-
значения в управленческой деятельности. Содержание документа должно быть кратким, ясным, точным 
и логичным.

Использование в документе новых иностранных терминов и выражений допускается, если отсутству-
ют имеющие тот же самый смысл русские термины и выражения или термины иностранного происхожде-
ния, ставшие в русском языке общеупотребительными.

Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указываются причины, цели, ос-
нования создания документа; во второй, – решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 
Текст может содержать одну заключительную часть (например, приказы – распорядительную часть без 
констатирующей, письма – просьбу без пояснения). 

В тексте документа, подготовленного на основании или во исполнение ранее изданного документа, 
указываются его реквизиты: наименование документа и организации – автора документа, дату, регистра-
ционный номер, заголовок к тексту.

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.д., его можно разбить на разделы, подразделы, 
пункты, которые нумеруют арабскими цифрами.

В правовых актах ГУЛХ (приказ, распоряжение), а также во внутренних документах, адресованных 
начальнику Главного управления Омской области (далее – Начальник), его заместителям или руководи-
телям структурных подразделений ГУЛХ, текст излагают от первого лица единственного числа («прика-
зываю», «предлагаю», «прошу»).

В документах коллегиальных органов текст излагаются от третьего лица единственного числа («по-
становляет», «решил»).

В совместных документах текст излагаются от первого лица множественного числа («приказываем», 
«решили»).

Текст протокола излагаются от третьего лица множественного числа («слушали», «выступили», «ре-
шили»).

В письмах используют следующие формы изложения:
– от первого лица множественного числа («просим предоставить», «направляем в Ваш адрес»);
– от первого лица единственного числа («прошу выслать», «считаю необходимым»), если документ 

изготовлен на бланке должностного лица;
– от третьего лица единственного числа («Главное управление лесного хозяйства не возражает»).
Текст письма ГУЛХ, кроме заключения ГУЛХ, начинается, как правило, с обращения к адресату, кото-

рое выравнивается по центру, например:
«Уважаемый Иван Иванович!»
В текст документа могут включаться фрагменты, оформленные в виде таблицы или анкеты. Графы и 

строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном паде-
же. Подзаголовки граф и строк должны быть согласованы с заголовками. 

Если таблицу печатают более чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и 
на следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих граф. Номера граф и строк табли-
цы указываются без точек. 

Таблица может быть расположена вдоль длинной стороны листа. В этом случае таблица оформляется 
приложением к документу.

Даты в тексте оформляются в соответствии с пунктом 2.2.8. Инструкции.
При написании чисел используются словесный (например: четыре метра, пять листов), цифровой 

(например: 30000, 125000000) и словесно–цифровой (например: 50 тысяч, 150 млн.) способы.
Словесно–цифровой способ применяется, как правило, для обозначения крупных круглых чисел.
При написании сложных существительных и прилагательных, имеющих в своем составе числитель-

ные, применяются словесный и словесно–цифровой способы (например: трехдневный, 150–летие, 25–
процентный).

Существительное после дробного числа согласуется с дробной его частью и ставится в родительном 
падеже единственного числа: 28,5 метра, 25,4 процента, 46,2 квадратных метра, но 28,5 тысячи метров, 
25 процентов.

Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, пишутся с наращением (например: 
80–е годы). Порядковые числительные, обозначаемые римскими цифрами, пишутся без наращения (на-
пример: начало XXI века). При написании подряд нескольких порядковых числительных, обозначенных 
арабскими цифрами, наращение указывается только у последнего числительного (например: 8 – 10–е 
классы).

Римскими цифрами, как правило, обозначаются века, кварталы, порядковые номера конференций, 
конгрессов, международных объединений, ассамблей, спортивных состязаний (например: XX век, IV 
квартал, XII Олимпийские игры).

Употребляемые в тексте документа сокращения слов должны быть общепринятыми, а их написание – 
унифицировано. В документах используются сокращения и прочие обозначения, предусмотренные Пра-
вилами подготовки проектов правовых актов, утвержденными Указом Губернатора Омской области от 8 
мая 2003 года № 82.

При подготовке документов рекомендуется применять текстовый редактор Microsoft Word версии от 
6.0 и выше с использованием шрифта Times New Roman размером 14 – 12, при подготовке документов 
Губернатору Омской области – только 14.

Размеры полей документа должны быть: левое – от 2,5 до 3,5 см, правое – от 1,25 до 2,25 см, верхнее 
и нижнее – от 2 до 2,5 см. Межстрочный интервал должен быть одинарным. Отступы абзацев (красная 
строка) должны составлять 1,25см.

При оформлении документов на бумажном носителе не допускается использование оборотной сто-
роны листа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

При подготовке документов на двух и более страницах вторая и последующие страницы нумеруются. 
Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа.

Текст документа не должен содержать исправлений, пометок и пятен. Текст документа должен быть 
отпечатан отчетливо и ровно.

Не допускается сшивание, скрепление степлером листов документа.
2.2.12. Реквизит «Ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта» включает регистрацион-

ный номер и дату документа адресанта, на который должен быть дан ответ. 
Ссылка на исходящий номер и дату адресанта включается в состав реквизитов бланков и проставля-

ется исполнителем при подготовке ответа, например:
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Официально
на № 4736/17 от 05.12.2013
Наличие реквизита исключает необходимость упоминания номера и даты документа в тексте письма.
При подготовке ответа по исполнению Перечня поручений Губернатора Омской области, первого 

заместителя Председателя Правительства Омской области, в тексте необходимо указывать ссылку на 
номер пункта Перечня поручений.

2.2.13. Реквизит «Отметка о наличии приложений» при подготовке писем оформляется под текстом 
письма от границы левого поля.

Отметка о наличии приложения, названного в тексте письма, оформляется следующим образом:
Приложение: на 18 л. в 2 экз.
Если документ имеет приложения, не названные в тексте, то указывают их наименование, число ли-

стов и число экземпляров; при наличии нескольких приложений они нумеруются, например:
Приложение: 1. Справка о… на 3 л. в 2 экз.
 2. Проект... на 8 л. в 3 экз.
Если к документу прилагается другой документ, также имеющий приложение, отметка о наличии при-

ложения оформляется по следующей форме:
Приложение: письмо Росархива от 05.06.2005 № 02–6/172 и приложение к нему, всего на 3 л.
Если приложение направляются не во все указанные в документе адреса, то отметку о его наличии 

оформляется следующим образом:
Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес.
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается, например:
Приложение: брошюра в 2 экз.
На приложениях к правовому акту (приказы, распоряжения), иному распорядительному документу 

(правила, инструкции, положения, решения) отметка о приложении проставляется на первом листе в 
правом верхнем углу с указанием номера приложения (если их несколько) арабскими цифрами, наиме-
нования распорядительного документа, его даты и регистрационного номера. Строки в реквизите «При-
ложение» выравниваются относительно левого края самой длинной строки и относительно границы пра-
вого поля листа, например: 

Приложение № 1
к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области 
от 12 апреля 2013 года № 32 

2.2.14. Согласование документа с органами исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления и организациями, интересы которых затрагиваются документом, является внешним согласовани-
ем.

Внешнее согласование документа оформляется реквизитом «Гриф согласования», который включает 
в себя слово СОГЛАСОВАНО (без кавычек), наименование должности лица, с которым согласовывается 
документ (включая наименование организации), его личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию) и дату согласования.

Гриф согласования документа оформляется под реквизитом «Подпись должностного лица» ближе к 
нижнему полю документа следующим образом:

СОГЛАСОВАНО
Директор казенного
учреждения Омской области
«Исторический архив Омской области»
Личная подпись О.Д. Пугачева
Дата
Если согласование осуществляется отдельным документом (письмо, протокол, решение и т.д.), то 

гриф согласования оформляется следующим образом:
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Экспертной комиссии
Главного управления лесного хозяйства Омской области
от 21.01.2011 № 1 
Если содержание документа затрагивает интересы нескольких организаций, грифы согласования 

могут располагаться на отдельном листе согласования. 
Визы в листе согласования включают в себя должность визирующего документ, личную подпись, рас-

шифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату.
Согласование электронных документов производится визированием с использованием ЭП долж-

ностного лица, визирующего документ.
2.2.15. Реквизит «Утверждение документа» проставляется в верхнем правом углу первого листа до-

кумента. 
Гриф утверждения оформляется следующим образом:

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 
Начальника Главного управления
Омской области
Личная подпись И.О. Фамилия 
Дата

Утверждение электронных документов производится с использованием ЭП должностного лица, 
утверждающего документ.

При утверждении документа приказом или распоряжением гриф утверждения не используется. 
2.2.16. Согласование проекта документа осуществляется посредством реквизита «Виза».
Для документа, подлинник которого остается в ГУЛХ, визы проставляются в нижней части последнего 

листа подлинника документа или на отдельном листе согласования (приказы, распоряжения).
Представляемые на подпись проекты документов визируются непосредственным исполнителем и 

начальником отдела.
Проекты документов о расходовании (приобретении) денежных средств (материальных ценностей) 

обязательно согласовываются с отделом бухгалтерского учета и финансового контроля, а проекты доку-
ментов правового характера с отделом правовой и кадровой работы.

 Допускается полистное визирование документа и его приложения.
Замечания, особые мнения и дополнения к проекту документа оформляются на отдельном листе. В 

этом случае виза оформляется следующим образом:
Замечания прилагаются
Начальник отдела 
правовой и кадровой работы Личная подпись  И.О. Фамилия
Дата
Если в процессе согласования документа в него вносятся существенные изменения, он подлежит по-

вторному согласованию.
В СЭДО согласование проектов документов осуществляется путем создания листа согласования, в 

котором указываются участники согласования и подписант.
Участники согласования выражают свое согласие или несогласие с содержанием проекта документа, 

результат которого включает в себя следующие реквизиты: фамилию, инициалы, наименование долж-
ности согласующего проект документа, дату принятия решения и решение («возражаю», «не возражаю», 
«предлагаю изменения»). 

При необходимости проект документа может быть делегирован участником согласования на рассмо-
трение другому работнику без прерывания процесса согласования.

При невозможности выразить свое мнение по проекту документа каким–либо участником согласо-
вания, он может быть заменен инициатором согласования на другого работника или исключен из списка 
участников согласования без прерывания процесса согласования.

Участник согласования имеет возможность запроса дополнительной информации по проекту доку-
мента у инициатора согласования.

По завершении процесса согласования проекта документа руководитель подписывает электронной 
подписью проект документа, который автоматически направляется на регистрацию в информационную 
систему, предназначенную для регистрации соответствующего типа документа.

Инициатор согласования имеет возможность остановить процесс согласования проекта документа.
2.2.17. Оттиск печати.
ГУЛХ имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации (далее – гербо-

вая печать), печати структурных подразделений ГУЛХ.
Оттиском гербовой печати заверяют подлинность подписи должностного лица на документах, удо-

стоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных 
документах, примерный перечень которых приведен в приложении № 5 Инструкции. 

 Оттисками иных печатей пользуются для заверения справок, копий документов, направляемых за 
пределы ГУЛХ, при рассылке копий распорядительных документов, при опечатывании пакетов, банде-
ролей, и т. д.

Оттиск печати на документах проставляется так, чтобы он захватывал окончание наименования долж-
ности и не закрывал личную подпись лица, подписавшего документ.

В документах, оформленных на основе унифицированных форм (финансовые, бухгалтерские, отчет-
ные документы), печать проставляется на специально отведенном месте, обозначенном – М.П.

2.2.18. Отметка о заверении копии.
Для свидетельствования верности копии (выписки из документа) подлиннику документа на бумажном 

носителе на последнем листе копии (выписки из документа), на свободном месте под текстом, оформля-
ется реквизит «Отметка о заверении копии», включающий слово «Верно», наименование должности лица, 
заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения, пе-
чать (при представлении копии или выписки из документа в другую организацию), например:

Верно  
Главный специалист отдела правовой 
и кадровой работы Личная подпись И.О. Фамилия
Дата 
Копии документов и выписки из документов, передаваемые внутри ГУЛХ печатью не заверяются. 
Листы многостраничных копий (выписок из документа) нумеруются, сшиваются, отметка о заверении 

копии дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа): «Всего в копии 15 л.». 
Допускается заверять отметкой «Верно» каждый лист многостраничной копии документа, созданного 

на бумажном носителе.
Свидетельствование верности электронного документа, текст которого распечатан на бумажном но-

сителе, его подлиннику в электронной форме осуществляется штампом в отделе ОТО (приложение № 6 
к Инструкции).

2.2.19. Реквизит «Отметка об исполнителе» включает в себя инициалы, фамилию или имя, отчество и 
фамилию исполнителя документа, и номер его телефона. 

Отметка об исполнителе оформляется 12 шрифтом Times New Roman, располагается на лицевой или 
оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу, например:

И.О.Фамилия
24–20–43
На документе, подготовленном по поручению руководителя группой исполнителей, в отметке об ис-

полнителе указывается фамилия ответственного исполнителя. 
Отметка об исполнителе может дополняться указанием должности исполнителя, структурного под-

разделения, телефонным кодом города.
2.2.20. Реквизит «Указания по исполнению документа» (далее – резолюция) оформляется на бланке 

резолюции, прилагаемой к лицевой стороне первого листа документа, непосредственно на документе 
или в форме электронного документа.

В состав резолюции входят следующие элементы: фамилия, инициалы исполнителя (исполнителей), 
содержание поручения, срок исполнения, подпись автора резолюции, дата, например:

Фамилия И.О.
Прошу рассмотреть
и внести предложения 
Срок до 31.03.2013

Подпись Дата
В случае, когда поручение дается двум или нескольким лицам, указывается ответственный исполни-

тель (как правило, это лицо, названное в резолюции первым). 
Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для обобщения и подго-

товки проекта ответа.
На документах, не требующих указаний по исполнению и имеющих типовые сроки исполнения, в ре-

золюции указываются фамилия, инициалы исполнителя, подпись автора резолюции, дата.
2.2.21.Реквизит «Отметка об исполнении документа» включает в себя следующие данные: ссылку на 

дату и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или при отсутствии такого документа 
краткие сведения об исполнении. 

Снятие документа с контроля производится работниками отдела ОТО или иными лицами, на кото-
рых возложена данная обязанность. Соответствующие отметки вносятся в регистрационно–контрольную 
карточку (далее – РКК) в СЭДО ГУЛХ.

Отметка об исполнении может дополняться информацией об особенностях исполнения документа.
2.2.22.Отметка о поступлении документа.
Отметка о поступлении документа, оформленного на бумажном носителе, проставляется в виде 

штампа в правом нижнем углу первого листа документа.
Отметка о поступлении документа в ГУЛХ содержит порядковый номер и дату поступления докумен-

та. При необходимости в отметке о поступлении отмечаются часы и минуты поступления документа.
Отметка о поступлении электронных документов осуществляется автоматически путем создания 

метки времени при его поступлении в СЭДО ГУЛХ.
Раздел III. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов

3.1. Правовые акты (приказы, распоряжения).
ГУЛХ издает нормативные правовые акты в форме приказов и индивидуальные правовые акты в фор-

ме распоряжений по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным и областным законодатель-
ством. 

3.1.1. Подготовку проектов правовых актов ГУЛХ осуществляют структурные подразделения ГУЛХ на 
основании поручений Начальника Главного управления лесного хозяйства, первого заместителя Началь-
ника, заместителя Начальника, координирующего деятельность соответствующего структурного подраз-
деления ГУЛХ, либо в инициативном порядке.

3.1.2. Подготовка проектов правовых актов ГУЛХ осуществляется в соответствии с Правилами подго-
товки проектов правовых актов, утвержденными Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2003 года 
№ 82.

3.1.3. Правовые акты ГУЛХ подписываются Начальником, либо уполномоченными лицами, в соответ-
ствии с распределением обязанностей.

3.1.4. Правовые акты ГУЛХ имеют следующие реквизиты:
– герб Омской области;
– наименование ГУЛХ;
– наименование вида правового акта – приказ, распоряжение;
– дату и регистрационный номер.
Дата оформляется словесно–цифровым способом; номер состоит из знака «№» и порядкового номе-

ра правового акта ГУЛХ, например:
15 апреля 2012 года № 71
– заголовок, который должен кратко и точно отражать содержание текста правового акта ГУЛХ. Точка 

в конце заголовка не ставится; 
– текст, который может состоять из 2 частей: преамбулы и основной части;
– подпись, состоящую из наименования должности лица, подписавшего документ, личной подписи 

и расшифровки подписи (инициалы, фамилия). Наименование должности печатается от левой границы 
текстового поля, инициалы и фамилия – от правой границы текстового поля с пробелом между инициа-
лами и фамилией.

3.1.5. Проект правового акта ГУЛХ подготавливается исполнителем.
Согласование проекта правового акта осуществляется путем создания в СЭДО листа согласования, в 

котором указываются необходимые участники согласования. 
Проекты правовых актов ГУЛХ по вопросам государственной службы и кадров, по вопросам прове-

дения плановых выездных и документарных проверок, а также распоряжения по вопросам, связанным с 
расходованием денежных средств или иными финансовыми обязательствами ГУЛХ в рамках предостав-
ления государственных услуг, согласовываются в СЭДО.

При согласовании проекта правового акта ГУЛХ по вопросам государственной службы и кадров ста-
вятся визы исполнителя и начальника отдела правовой и кадровой работы, а также руководителя струк-
турного подразделения, в компетенцию которого входит подготовка правового акта.

Проекты правовых актов по вопросам, связанным с расходованием денежных средств или иными фи-
нансовыми обязательствами ГУЛХ, кроме прочих согласовываются с начальником отдела бухгалтерского 
учета и финансового контроля ГУЛХ.

Подписанный на бумажном носителе правовой акт с листом согласования хранится в отделе ОТО.
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Официально
3.1.6. При наличии нескольких приложений приложения нумеруются. Приложения к правовому акту 

ГУЛХ должны иметь соответствующие названия (список, перечень, план мероприятий, график и т.п.). 
3.1.7. Внесение изменений в согласованный проект правового акта ГУЛХ не допускается. Внесение 

изменений в подписанный правовой акт ГУЛХ допускается путем принятия соответствующего правового 
акта.

Если в процессе согласования в проект правового акта ГУЛХ вносятся изменения принципиального 
характера, то он подлежит повторному согласованию.

Обеспечение качественной и своевременной подготовки проектов правовых актов ГУЛХ и их согласо-
вание с заинтересованными структурными подразделениями ГУЛХ возлагается на начальников соответ-
ствующих структурных подразделений ГУЛХ.

3.1.8. Совместные правовые акты с другими органами исполнительной власти Омской области пе-
чатаются на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм) в двух экземплярах по одному для 
каждой из сторон.

При оформлении совместного правового акта:
– наименование органов исполнительной власти Омской области – располагаются на одном уровне;
– наименование вида документа – приказ (распоряжение) располагается по центру;
– дата совместного приказа (распоряжения) – единая, соответствует дате более поздней подписи;
– регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более органами исполни-

тельной власти Омской области, состоит из регистрационных номеров документа каждого из этих орга-
нов, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе;

– подписи руководителей органов исполнительной власти Омской области располагаются ниже тек-
ста на одном уровне.

3.1.9. Распоряжения ГУЛХ формируются в дела в зависимости от сроков хранения и обозначаются 
следующими кодами:

лс – распоряжения ГУЛХ по по личному составу, имеющие сроки хранения 50 лет (о приеме, об уволь-
нении, о поощрении, об изменении фамилии, о материальной помощи, об установлении надбавок и др.). 

к – распоряжения ГУЛХ по вопросам государственной службы и кадров, имеющие сроки хранения 
5 лет (о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков, о наложении взысканий, о краткосрочных 
командировках и др.). Номер распоряжения присваивается в отделе правовой и кадровой работы;

р – распоряжения ГУЛХ по основной деятельности. Номер распоряжения присваивается в отделе 
ОТО;

хд – распоряжения ГУЛХ по вопросам хозяйственной деятельности. Номер распоряжения присваи-
вается в отделе ОТО.

3.1.10. Структурные подразделения (должностные лица), организации, которым рассылается копия 
правового акта ГУЛХ, указываются в указателе рассылки. 

По решению исполнителя готовится лист ознакомления правого акта с сотрудниками ГУЛХ. Ознаком-
ление сотрудников ГУЛХ с правовыми актами осуществляется посредством СЭДО а также электронной 
почты.

3.1.11. Работники отдела ОТО обеспечивают направление копий приказов ГУЛХ в течение 3 рабочих 
дней после их регистрации, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской об-
ласти и прокуратуру Омской области.

3.2. Положение, правила, инструкция.
3.2.1. Положение принимается в том случае, если в нем устанавливаются системно связанные между 

собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции ГУЛХ.
В инструкции излагается порядок осуществления какой–либо деятельности или порядок применения 

законодательных и иных нормативных правовых актов.
Утверждение положения (правила, инструкции) оформляется в форме грифа утверждения или путем 

издания правового акта об их утверждении.
3.2.2. Порядок подготовки проекта положения (правил, инструкции) соответствует общему порядку 

подготовки проектов правовых актов.
3.2.3. Если проект положения (правил, инструкции) утверждается правовым актом, то положение 

(правила, инструкции) печатается на стандартном листе бумаги формата А4.
Текст излагается от третьего лица единственного или множественного числа. В тексте используются 

слова: «должен», «следует», «необходимо», «запрещается», «не допускается».
Констатирующей частью положения (правил, инструкции) служит раздел «Общие положения», в кото-

ром указываются основания разработки, основное назначение правового акта и сфера его распростра-
нения, ответственность за нарушение установленных правил.

Основной текст положения (правил, инструкции) может делиться на главы, пункты и подпункты. Главы 
должны иметь названия.

Главы нумеруются римскими цифрами. Нумерация пунктов и подпунктов производится арабскими 
цифрами.

3.3. Протокол.
3.3.1. Протокол заседания комиссии, совета, рабочей или экспертной группы, (далее – протокол), 

составляется на основании записей, произведенных во время совещания (заседания), представленных 
тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и других материалов.

Протоколы могут составляться в полной или краткой форме, при которой фиксируется только приня-
тое по нему решение.

3.3.2. Во вводной части указываются инициалы, фамилии, должности председательствующего, се-
кретаря и присутствующих на заседании, а также, при необходимости, лиц, приглашенных на совещание 
(заседание).

Присутствовали (подчеркивается) – список присутствовавших или отсылка к прилагаемому списку 
присутствовавших, если их количество превышает 15 человек, например:

Присутствовали: 43 человека (список прилагается)
Фамилии присутствующих записываются в протокол в алфавитном порядке и оформляются по всей 

ширине строки.
Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей перечень рассматриваемых во-

просов, перечисленных в порядке их значимости, с указанием докладчика по каждому пункту повестки 
дня. Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой, и его наименование начинается с предлога «О» («Об»), 
которое печатается от границы левого поля, например:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы ревизионной комиссии (докладчик – должность, фамилия И.О.).
2. О штатном расписании (докладчик – должность, фамилия И.О.)
Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каж-

дого раздела строится по схеме:
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или прилагается к 

нему. В последнем случае в тексте делается сноска: «текст выступления прилагается». Постановление 
(решение) в тексте протокола печатается полностью. При необходимости приводятся итоги голосования.

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в тексте протокола 
после соответствующего постановления (решения).

3.3.3. Текст краткого протокола состоит из двух частей. В вводной части указываются инициалы и 
фамилия председателя, а также должности, инициалы, фамилии лиц, присутствовавших на заседании.

Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля, подчеркивается, в конце слова ставится 
двоеточие. Ниже указываются наименования должностей, инициалы и фамилии присутствующих. Фами-
лии присутствующих записываются в протокол в алфавитном порядке. Наименования должностей могут 
указываться обобщенно.

Список отделяется от основной части протокола сплошной чертой.
Основная часть протокола включает рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения. 
Наименование вопроса нумеруется римской цифрой и начинается с предлога «О» («Об»), указыва-

ются фамилии должностных лиц, выступивших при обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются 
через 1 межстрочный интервал.

Затем указывается принятое по вопросу решение.
3.3.4. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем, а в случаях, 

установленных законодательством – всеми членами комиссии. Датой протокола является дата заседа-
ния.

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года.
Номера постановлений (решений), принятых на заседаниях, состоят из номера протокола, номера 

рассматриваемого вопроса в повестке дня и порядкового номера постановления (решения) в пределах 
вопроса. 

3.3.5. Копии протоколов при необходимости рассылаются заинтересованным организациям и долж-
ностным лицам в соответствии с указателем рассылки; указатель составляется и подписывается ответ-
ственным исполнителем структурного подразделения ГУЛХ, готовившего рассмотрение вопросов. 

Если копия протокола дается для представления в другую организацию, то она заверяется печатью.
Выписку из протокола подписывает только секретарь, он же составляет заверительную надпись. Она 

состоит из слова «Верно», указания должностного лица, составляющего выписку, личной подписи, фами-
лии, инициалов и даты. 

Если выписка дается для представления в другую организацию, то она заверяется печатью.
3.3.6. Протоколы печатаются на стандартных листах бумаги формата А4 размером шрифта 14, 12 и 

имеют следующие реквизиты:
наименование документа – слово ПРОТОКОЛ печатается от границы верхнего поля прописными бук-

вами вразрядку, полужирным шрифтом размером 14 и выравнивается по центру;
название коллегиального органа – печатается полужирным шрифтом через 1 интервал и выравнива-

ется по центру;
место проведения заседания, совещания (указывается при необходимости) – выравнивается по цен-

тру;
дата и номер протокола. Дата оформляется словесно–цифровым способом и печатается через 2 

межстрочных интервала ниже предыдущего реквизита. Номер протокола печатается арабскими цифра-
ми и состоит из знака «№» и порядкового номера протокола.

Подпись отделяется от текста 3 межстрочными интервалами и включает наименование должностей 
лиц, подписавших протокол, личной подписи, расшифровки подписи (инициалы и фамилия) и располага-
ется на уровне последней строки наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией. 
Последняя буква в расшифровке ограничивается правым полем.

3.5.Служебные письма.
3.5.1. Письма в ГУЛХ готовятся как:
- ответы о выполнении поручений Губернатора Омской области, первого заместителя Председа-

теля Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области.
- ответы о выполнении поручений Губернатора Омской области и Правительства Омской обла-

сти по обращениям граждан по вопросам, относящимся к компетенции ГУЛХ; 
– ответы на запросы различных организаций и частных лиц;
– инициативные письма;
– сопроводительные письма.
Сроки подготовки служебных писем устанавливаются резолюцией.
Служебные письма оформляются на бумажном носителе или в форме электронных документов.
Сопроводительные письма составляются в случае отправления адресату документов, требующих до-

полнительного пояснения по исполнению. В них указывается для чего направлен основной документ, что 
по нему нужно сделать и в какие сроки.

Инициативные письма готовятся за подписью Начальника ГУЛХ, первого заместителя Начальника, 
заместителя Начальника.

Текст служебного письма, как правило, должен касаться одного вопроса или нескольких вопросов, 
если они взаимосвязаны. Письмо может иметь краткое наименование, которое раскрывает его содер-
жание. 

Если в письме отражено несколько вопросов, то его наименование может быть сформулировано 
обобщенно. Точка в конце наименования не ставится.

Если письмо оформлено на бланке должностного лица, то его текст излагается от 1–го лица един-
ственного числа: «прошу...», «направляю...».

Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагается причина, основание 
или обоснование составления письма, приводятся ссылки на документы, являющиеся основанием под-
готовки письма. Во второй части, начинающейся с абзаца, помещаются выводы, предложения, просьбы, 
решения и т. д. с соответствующей мотивацией или без нее.

Подписание служебных писем в форме электронных документов осуществляется с использованием 
ЭП подписанта.

 Все подготовленные служебные письма должны быть оформлены и направлены на регистрацию в 
СЭДО ГУЛХ.

3.5.2. Сроки подготовки служебных писем устанавливаются резолюцией.
Тексты ответных служебных писем должны точно соответствовать поручению, зафиксированному в 

резолюции. 
3.6. Акт.
Акт – это документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленный факт, со-

бытие, действие.
Акты, как правило, составляются по единой схеме на унифицированных трафаретных формах.
Текст акта может состоять из трех частей: введение, констатирующая часть и выводы.
Во введении указывается основание составления акта, перечисляются лица, составляющие акт. На-

чинается эта часть акта словом «Основание», после которого указываются наименование распоряди-
тельного документа в именительном падеже, его дата, номер и заголовок. Далее перечисляются иници-
алы и фамилии составителей акта.

В констатирующей части излагаются цели, задачи и сущность работы, результаты.
В заключительной части акта могут содержаться выводы, рекомендации или констатация фактов.
После текста указывается количество экземпляров акта и его местонахождение. 
Акт содержит следующие реквизиты:
– наименование структурного подразделения;
– вид документа;
– дата акта;
– место составления;
– наименование документа;
– гриф утверждения (при необходимости);
– текст;
– подписи;
–печать (при необходимости).
 В конце текста акта указывается количество составленных экземпляров и их местонахождение. Ко-

личество экземпляров акта определяется количеством заинтересованных в нем сторон. 
После отметки о количестве экземпляров акта следует отметка о наличии приложений к акту (если 

они имеются).
В необходимых случаях, если этого требуют нормативные документы, акты составляются по установ-

ленной форме и подписываются соответствующими должностными лицами.
3.7. Служебная записка.
Переписка между структурными подразделениями ГУЛХ осуществляется на основании служебных 

записок.
Служебная записка содержит отчеты работников ГУЛХ о выполнении поручений начальника, его за-

местителей, руководителей структурных подразделений ГУЛХ, а также предложения работников ГУЛХ по 
вопросам работы ГУЛХ. Служебная записка составляется как по инициативе автора, так и по указанию 
(письменному или устному) руководителя.

Текст служебной записки, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагается причина, 
основание или обоснование составления служебной записки, приводятся ссылки на документы, являю-
щиеся основанием подготовки служебной записки. Во второй части, начинающейся с абзаца, помещают-
ся выводы, предложения, просьбы, решения и т.д. с соответствующей мотивацией или без нее.

Подписание служебных записок в форме электронных документов осуществляется с использовани-
ем ЭП подписанта или заверяется ЭП работника отдела ОТО.

Все подготовленные служебные записки должны быть оформлены и направлены на регистрацию в 
СЭДО ОТО.

3.10. Телеграмма.
Телеграммы печатаются на стандартных листах бумаги без бланка в двух экземплярах (приложение 

№ 7 к Инструкции).
Адрес телеграммы состоит из телеграфного наименования пункта назначения и точного наименова-

ния адресата.
К телеграмме одного содержания, направляемой в несколько адресов, дается перечень рассылки, 

завизированный исполнителем.
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Текст телеграммы излагается на одной стороне листа кратко, без переноса слов, абзацев. Цифры в 

тексте телеграммы пишутся, как правило, прописью.
 В конце текста телеграммы проставляется ее регистрационный номер.
Подпись в телеграмме оформляется отдельной строкой, с указанием должности, инициалов и фами-

лии должностного лица, подписавшего телеграмму.
В ответных телеграммах перед текстом указывается номер документа, на который дается ответ, и 

используется оборотная сторона листа.
Проект телеграммы до представления ее на подпись руководителю визируется исполнителем на вто-

ром экземпляре в левом нижнем углу.
Телеграммы принимаются на отправку подписанными и датированными. Отправка телеграмм осу-

ществляется в соответствии с правилами оказания услуг телеграфной связи.
Вторые экземпляры телеграмм, отправленных за подписью начальника, первого заместителя на-

чальника с подписью и визами формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел.
3.8. Доверенность.
Доверенность оформляется на представителя ГУЛХ для подтверждения его полномочий перед тре-

тьими лицами действовать от имени ГУЛХ. Доверенность оформляется на бланке ГУЛХ.
Наименование документа «ДОВЕРЕННОСТЬ» печатается прописными буквами, выравнивается отно-

сительно центра листа и отделяется 2 – 3 межстрочными интервалами от текста доверенности.
В тексте доверенности указываются следующие сведения:
– должность, фамилия, имя, отчество и паспортные данные лица (в случае необходимости), которому 

выдана доверенность;
– перечень полномочий;
– образец подписи лица, которому выдана доверенность (в случае необходимости);
– срок действия доверенности.
Доверенность от имени ГУЛХ оформляется отделом правовой и кадровой работы и отделом бухгал-

терского учета и финансового контроля
Доверенность подписывается Начальником или уполномоченным им лицом. Доверенность заверяет-

ся оттиском гербовой печати.
Доверенности, выданные от имени ГУЛХ, регистрируются в отделе правовой и кадровой работы и 

отделе бухгалтерского учета и финансового контроля ГУЛХ в Журнале учета доверенностей, согласно 
утвержденной номенклатуре дел.

3.9.Телефонограмма.
Телефонограмма применяется для срочных кратких сообщений. Телефонограмму рекомендуется 

применять для передачи вызова на совещание, заседание, а также для получения сведений оперативно-
го характера, не требующих документального оформления (приложение № 9 к Инструкции).

Телефонограммы за подписью Начальника, первого заместителя Начальника, заместителя Началь-
ника передаются и принимаются на их имя уполномоченными лицами.

После сверки текста телефонограммы с принимающим лицом, передающий заполняет справочные 
реквизиты:

– в графе «Принял» указываются должность, фамилия лица, принявшего телефонограмму, и номер 
его телефона;

– в графе «Передал» указываются должность, фамилия, номер телефона, по которому телефоно-
грамма была передана, время передачи телефонограммы (часы и минуты) и дата.

На обороте телефонограммы, содержание которой требуется передать нескольким адресатам, со-
ставляется список адресатов и номеров телефонов, по которым она должна быть передана.

Полученная телефонограмма должна быть отпечатана и передана руководителю в возможно корот-
кий срок.

3.10. Факсограммы. 
Факсограммы печатаются на стандартных листах бумаги без бланка. Допускается оформление фак-

сограммы на бланке ГУЛХ с присвоением регистрационного номера.
При передаче и приеме текстов факсограмм по каналам факсимильной связи необходимо руковод-

ствоваться следующими требованиями:
-  объем передаваемого документа, выполненного на бумаге формата А4 черным цветом, не 

должен превышать 5 листов;
- ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на непосредственно-

го исполнителя, подготовившего и передавшего документ, и руководителя соответствующего структур-
ного подразделения ГУЛХ;

- запрещается передавать текст документов с пометкой «Для служебного пользования»; 
-  поступившие факсограммы регистрируются в соответствии с требованиями настоящей Ин-

струкции для входящих документов, а затем передаются адресатам под расписку в день их приема, сроч-
ные – немедленно.

Контроль за использованием факсимильной техники, установленной в структурных подразделениях 
ГУЛХ, осуществляется их руководителями.

Раздел IV. Организация документооборота и исполнения поручений.
4.1. Прием и первичная обработка поступающих документов.
4.1.1. Прием и первичная обработка поступающей в ГУЛХ корреспонденции осуществляются  отде-

лом ОТО.
Первичная обработка поступивших документов включает проверку правильности доставки докумен-

тов и наличия документов и приложений к ним, а также распределение документов на регистрируемые и 
не подлежащие регистрации.

4.1.2. Перед вскрытием почтовых отправлений проверяется сохранность их упаковки и правильность 
доставки. Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается почтовому учреждению. Наличие за-
казных писем проверяется по записям почтовых реестров.

4.1.3. В отделе ОТО вскрываются все конверты (за исключением имеющих пометку «лично»). По све-
дениям, указанным на конверте, проверяется наличие в нем документов с соответствующими номерами, 
а также всех названных в документах приложений. 

Конверты входящих документов, как правило, уничтожаются. В отдельных случаях для фиксации све-
дений о времени отправки или получения документов (нарушение сроков отправки и получения), адреса 
отправителя, если он отсутствует в самом документе, конверты прикрепляются к документу и помещают-
ся вместе с ним в дело. 

Конверты, в которых поступили обращения граждан, прилагаются к обращениям. В случае получения 
материалов по судебным делам (претензии, иски, отзывы, повестки и т.д.) конверт прилагается обяза-
тельно.

На корреспонденции, не подлежащей вскрытию (с пометкой «лично»), штамп ставится на конверте 
(проставляется только дата получения конверта).

4.1.4. Доставка документов в ГУЛХ осуществляется средствами почтовой, фельдъегерской, элек-
тронной связи. 

С помощью почтовой и фельдъегерской связи доставляется письменная корреспонденция в виде пи-
сем, почтовых карточек, бандеролей, посылок, мелких пакетов, а также печатные издания. 

По каналам электронной связи поступают телеграммы, факсограммы, телефонограммы, электрон-
ные документы и электронные образы документов из СЭДО органов государственной власти и иных ор-
ганизаций.

4.1.5. В СЭДО ГУЛХ обработке подлежат электронные документы, которые подписаны электронной 
подписью, признанной действительной. 

При получении электронных документов, подписанных электронной подписью, отдел ОТО произво-
дит проверку действительности электронной подписи должностного лица – автора документа.

При получении электронного образа документа, подписанного электронной подписью, отдел ОТО 
производит проверку действительности электронной подписи сотрудника подразделения делопроиз-
водства, подтверждающей соответствие электронного образа документа его подлиннику на бумажном 
носителе, подписанному должностным лицом – автором документа.

При обнаружении некомплектности или повреждении электронных документов, электронных образов 
документов, отсутствии или признании электронной подписи недействительной отдел ОТО направляет 
отправителю уведомление об отказе в приеме к обработке такого документа. 

4.2. Предварительное рассмотрение входящих документов с целью их распределения.
4.2.1. Без предварительного рассмотрения регистрируются и передаются средствами СЭДО по на-

значению документы, адресованные непосредственно структурным подразделениям (управлениям), а 
также письма по запросам работников ГУЛХ.

4.2.2. Предварительное рассмотрение электронных сообщений, поступающих по электронной почте, 
электронных документов и электронных образов документов, поступающих в СЭДО ГУЛХ, осуществляет-

ся аналогично документам на бумажных носителях.
4.3. Регистрация поступающих документов.
4.3.1. Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения и использования. Доку-

менты регистрируются независимо от способа их доставки. 
Документы регистрируются один раз: поступающие – в день поступления, создаваемые – в день под-

писания или утверждения, либо при поступлении в нерабочее время – на следующий рабочий день.
4.3.2. Не подлежит регистрации в отделе ОТО ГУЛХ следующая входящая корреспонденция:
– поздравительные письма и телеграммы;
– пригласительные билеты;
– бухгалтерские документы (счета на оплату товаров и услуг, платежные поручения, накладные, акты 

сверки и т.п.);
– печатные издания (книги, журналы, бюллетени и т.п.);
– формы статистической отчетности, поступившие без сопроводительного письма;
– учебные планы, программы (без сопроводительных писем);
– документы на иностранных языках без перевода.
4.3.3. Документы регистрируются и учитываются отделом ОТО в СЭДО путем создания РКК докумен-

тов с включением в них электронных документов или электронных образов документов и заполнением 
следующих полей:

– входящий номер;
– дата регистрации;
– заголовок (краткое содержание);
– исходящий номер документа;
– корреспондент и его адрес;
– фамилия, инициалы, должность лица, рассматривающего документ;
– вид документа;
– вид доставки;
– вложения;
– текст документа;
– имя и фамилия лица, заверившего документ ЭП;
– дата и время заверения документа ЭП;
– номер сертификата ЭП лица, заверившего документ ЭП.
Документы, поступившие на бумажном носителе, включаются в СЭДО после сканирования и созда-

ния электронного образа документа. Включение электронного образа документа в СЭДО возможно толь-
ко после его сравнения с подлинником документа. 

После включения электронного образа в СЭДО ГУЛХ он заверяется ЭП работника отдела ОТО, под-
тверждающей соответствие электронного образа документа его подлиннику на бумажном носителе. 

Не подлежат преобразованию в электронную форму:
– сброшюрованные документы и другие текстовые материалы;
– книги, буклеты, карты, диаграммы, материалы форматом более А4, а также состоящие из листов 

разного формата;
– материалы с малоразборчивым текстом;
– письма граждан, приложенные к документам.
Электронные документы и электронные образы документов регистрируются в СЭДО ГУЛХ после про-

верки действительности ЭП.
4.3.4. При создании РКК поступившего в ГУЛХ документа в СЭДО ГУЛХ осуществляется присвоение 

регистрационного номера документу с указанием даты регистрации, например:
ВХ–13/ГУЛХ–13840 от 16.09.2013,
где:
ВХ – вид документа (входящий);
13 – год;
ГУЛХ – Главное управление лесного хозяйства Омской области;
13840 – порядковый номер;
16.09.2013 – дата регистрации.
На документах, оформленных на бумажном носителе и подлежащих регистрации, на лицевой сторо-

не первого листа в правом нижнем углу ставится регистрационный штамп, в котором заполняется дата 
поступления и регистрационный номер.

4.3.5. Документы, поступающие по электронной почте и факсимильной связи, регистрируются как 
входящие документы. 

При поступлении документа по каналу факсимильной связи вместе с его подлинником обоим доку-
ментам присваивается один и тот же регистрационный номер.

В случае если поступивший документ является ответом на запрос, работники отдела ОТО подбирают 
документы, на которые имеется ссылка, и связывают их с помощью СЭДО ГУЛХ

4.3.6. В случае изменения резолюции или в случае переадресации документов между органами ис-
полнительной власти Омской области указанная передача осуществляется через отдел ОТО, при этом 
документы вторично не регистрируются.

4.3.7. Вся зарегистрированная входящая корреспонденция, поступившая на бумажных носителях, 
хранится в структурных подразделениях ГУЛХ и включается в соответствующее номенклатурное дело.

4.3.8. Копии всех поступивших в ГУЛХ законопроектов, проектов иных правовых актов для выдачи 
заключения по вопросам, отнесенным к компетенции ГУЛХ, регистрируются как входящие документы.

4.3.9. Поступившие телеграммы принимаются под расписку с проставлением даты и времени прие-
ма, регистрируются по тем же правилам, что и письма. 

4.3.10. Электронная почта – один из компонентов СЭДО, средство информации между пользователя-
ми как внутри ГУЛХ, так и между организациями, имеющими соответствующие аппаратные и программ-
ные средства.

Документы, переданные для сведения (без сопроводительного письма) работникам ГУЛХ, пересыла-
ются им средствами СЭДО.

4.3.11. В первую очередь осуществляется регистрация документов с указаниями, свидетельствую-
щими о срочности их исполнения, или с пометкой о срочности их доставки.

4.4. Порядок рассмотрения и доведения документов до исполнителей.
4.4.1. Документы, адресованные ГУЛХ, в том числе электронные документы, после регистрации в от-

деле ОТО направляются посредством СЭДО на рассмотрение Начальнику, первому заместителю началь-
ника, заместителю начальника ГУЛХ. 

При передаче на рассмотрение электронных документов вместе с ними передаются их регистраци-
онные данные.

4.4.2. Все резолюции подлежат занесению в СЭДО ГУЛХ путем создания контрольной карточки резо-
люции и заполнением в ней следующих полей:

– автор;
– исполнители;
– текст;
– дата выдачи;
– срок исполнения;
– отметка о контроле.
Резолюциям, требующим отчета об исполнении, присваивается статус «Контроль» с обязательным 

указанием срока исполнения. 
В поле «Исполнители» первым указывается ответственный исполнитель.
4.4.3. Резолюции заносятся в СЭДО ГУЛХ работниками отдела ОТО или иными лицами, на которых в 

установленном порядке возложена указанная обязанность, могут быть подготовлены в виде проектов и 
направлены автору резолюции для подписания.

4.4.4. Электронные документы и резолюции в форме электронных документов доводятся до исполни-
телей в электронном виде в день рассмотрения или на следующий рабочий день.

Оповещение исполнителей о наличии резолюции производится автоматически. 
4.5. Контроль исполнения документов.
4.5.1. Контроль исполнения документов в ГУЛХ включает в себя постановку документа на контроль, 

предварительную проверку хода исполнения, снятие исполненного документа с контроля, направление 
исполненного документа в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов, 
информирование первого заместителя Начальника, заместителей Начальника, руководителей структур-
ных подразделений о состоянии исполнения документов.

4.5.2. В ГУЛХ осуществляется контроль исполнения всех зарегистрированных документов, требую-
щих исполнения. При постановке документа на контроль в СЭДО ставится отметка о контроле. 
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На резолюциях с текстами, требующих исполнения («Для предложений», «Для ответа», «Для рассмо-

трения», «Для подготовки информации», и др.) специалистами, обеспечивающими организационно–тех-
ническую деятельность Начальника и его заместителей, ставится отметка о контроле и срок исполнения.

4.5.3. Контроль за исполнением поручений Начальника обеспечивают работники отдела ОТО. Кон-
троль за исполнением поручений первого заместителя начальника, заместителя начальника осуществля-
ют специалисты, обеспечивающие их организационно–техническую деятельность.

4.5.4. Работники отдела ОТО еженедельно представляют Начальнику информацию об исполнении 
документов.

Количество просроченных дней по исполнению документа исчисляется в календарных днях.
Контроль исполнения документов строится на базе регистрационных данных и данных СЭДО.
4.5.5. Документ считается исполненным и снимается с контроля, когда решены по существу все по-

ставленные в нем вопросы и задачи, извещены все заинтересованные лица и организации.
Основанием для снятия с контроля документа является наличие соответствующего исходящего доку-

мента ГУЛХ (служебная записка, и другие документы).
4.5.6. Документы, поставленные на контроль, и поручения Начальника снимаются с контроля в СЭДО 

работниками отдела ОТО.
4.5.7. Посредством базы данных «Мониторинг» ответственные исполнители уведомляются за 2 дня 

до окончания срока исполнения документа.
4.6. Работа исполнителей с документами.
4.6.1. Организация работы исполнителей с документами осуществляется на основании резолюций 

вышестоящих должностных лиц. 
Исполнение документа предусматривает сбор и обработку необходимой информации, подготовку 

проекта документа, согласование с заинтересованными должностными лицами, доработку и представ-
ление проекта документа на подпись руководителю.

4.6.2. Проекты документов подлежат обязательному занесению в СЭДО. При создании проектов до-
кументов в СЭДО ГУЛХ исполнителем в учетной карточке заполняются следующие поля:

– корреспондент и его адрес;
– заголовок (содержит краткое название, передающее смыл текста и отвечающее на вопрос «О 

чем?»);
– тип документа (письмо, служебная записка и т.п.);
– вид отправки (ЕСЭДО без досылки на бумажном носителе, письмо, факс, электронная почта, ку-

рьер); 
– ссылку на связанный документ; 
– вложения (содержат прикрепленные файлы);
– текст документа (помещается текстовая часть документа, за исключением бланка, на котором 

оформлен документ).
Необходимость наличия проекта документа на бумажном носителе (одновременно с проектом элек-

тронного документа) определяется исполнителем исходя из вида документа и его адресата.
Проекты электронных документов направляются руководителю для подписания ЭП средствами 

СЭДО. Проекты документов на бумажном носителе передаются на подпись в установленном порядке.
При подготовке проектов документов на бумажном носителе исполнитель определяет необходимое 

количество экземпляров документа, передает документ на тиражирование. На документ, рассылаемый 
более чем в четыре адреса, исполнитель готовит указатель рассылки.

4.6.3. Контроль за правильным оформлением документов осуществляют работники отдела ОТО. 
4.6.4. Ведение делопроизводства между органами исполнительной власти Омской области (кроме 

документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обращений граждан, книг, 
диаграмм, документов форматом более А4, документов сектора контроля Управления делами Прави-
тельства Омской области и Управления по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области) 
осуществляется в электронном виде с использованием электронных документов (электронных образов 
документов) и применением средств электронной подписи.

4.6.5. В ГУЛХ осуществляется исполнение поручений:
– Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области;
– Правительства Омской области;
– первого заместителя и заместителя Председателя Правительства Омской области;
– содержащихся в нормативно–правовых актах Губернатора Омской области, Правительства Омской 

области, протоколах заседаний Правительства Омской области, координационных и совещательных ор-
ганов Омской области, образованных нормативными правовыми актами Губернатора Омской области, 
правовых актах ГУЛХ;

– содержащихся в резолюциях Начальника, первого заместителя начальника, заместителя начальни-
ка, начальников отделов.

4.6.6. Поручение исполняется ответственным исполнителем в срок, указанный в поручении или в до-
кументе, исполнение которого предусмотрено поручением. 

Если срок исполнения поручения не указан, то поручение исполняется в следующие сроки:
1) поручения, содержащие указание «срочно» – до 3 дней с даты подписания поручения; 
2) поручения и документы, содержащие указание «оперативно», – до 7 дней; 
3) поручения, содержащиеся в правовых актах, и документы, в которых не определен срок их испол-

нения, – 15 дней.
4) запросы и обращения депутатов Законодательного Собрания Омской области – до15 дней;
5) телеграммы и телефонограммы, требующие дополнительной проверки, – до 3 дней;
6) согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской обла-

сти, а также проектов областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Омской области Губернатором Омской области – в течение 3 дней. Срок исполнения 
начинается со дня, следующего за днем поступления документов на согласование.

Срок исполнения поручения исчисляется в календарных днях и начинается со дня регистрации до-
кумента, за исключением сроков, установленных для согласования проектов правовых актов, которые 
исчисляются в рабочих днях.

4.6.7. Поручения по рассмотрению документов (проектов правовых актов, протестов прокуратуры, 
запросов и др.) исполняются работниками ГУЛХ в сроки, установленные законодательством для рассмо-
трения соответствующего документа. 

В указанные сроки включаются подготовка и визирование проекта ответа, а также подписание доку-
мента Начальником или уполномоченным им лицом. Поручение считается исполненным после присвое-
ния документу исходящего номера отделом ОТО.

4.6.8. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, то поруче-
ние должно быть исполнено в следующий за ним рабочий день.

Если срок исполнения поручения указан со словом «до», то поручение исполняется в предшествую-
щий этой дате день.

Изменение срока поручения согласовывается с лицом, давшим поручение. Если поручение по объ-
ективным причинам не может быть исполнено в установленный срок, то ответственный исполнитель обя-
зан за 3 дня до истечения срока письменно согласовать продление срока исполнения с лицом, давшим 
поручение.

4.6.9. Если поручение дано нескольким лицам, то ответственным за исполнение поручения является 
лицо, указанное в поручении первым, если иное не предусмотрено в поручении. 

4.6.10. Ответственный исполнитель координирует работу соисполнителей поручения, в том числе 
определяет сроки представления соисполнителями необходимых документов и материалов в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

4.6.11. В случае, если ответственным исполнителем специально не определены сроки представле-
ния иными исполнителями необходимых документов и сведений, то данные документы и сведения пре-
доставляются в следующие сроки:

– для исполнения поручений и документов, содержащих указание «срочно», телеграмм и телефоно-
грамм, требующих дополнительной проверки, – не позднее чем за один день до окончания срока испол-
нения поручения или документа;

– для исполнения поручений и документов, содержащих указание «оперативно», – не позднее чем за 
три дня до окончания срока исполнения поручения или документа;

– для остальных поручений и документов – не позднее чем за пять дней до окончания срока исполне-
ния поручения или документа.

4.6.12. В исключительных случаях лицо, ответственное за исполнение поручения, представляет на 
имя Начальника или его заместителя, давшего поручение, мотивированную просьбу о его продлении не 
позднее 3 дней до истечения срока исполнения поручения. 

В отношении поручений Начальника или его заместителей, данных в связи с исполнением поручений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, мотивированная просьба о 
продлении соответствующего поручения представляется не позднее 5 дней до истечения срока испол-
нения поручения.

4.6.13. Соисполнители имеют право:
-  докладывать об исполнении поручения руководителю, давшему поручение, только по поруче-

нию (предложению) ответственного исполнителя;
-  вносить ответственному исполнителю предложения об изменении сроков исполнения доку-

ментов с соответствующим обоснованием.
4.6.14. Ответственный исполнитель персонально отвечает за качество исполнения документа (пору-

чения), полноту и достоверность информации и соблюдение сроков его выполнения.
4.6.15. Документ (поручение) считается исполненным, если проведены предусмотренные в докумен-

те мероприятия, рассмотрены по существу поставленные в нем вопросы и даны соответствующие пись-
менные (устные) ответы или поставленные в документе вопросы решены в оперативном порядке. 

О результатах должно быть сообщено автору документа (если это требуется исходя из содержания 
документа или резолюции).

4.6.16. После исполнения документа в СЭДО ГУЛХ отделом ОТО проставляется отметка об исполне-
нии документа и снятие его с контроля.

4.7. Организация работы с отправляемыми документами.
4.7.1. Документы, направляемые на подпись руководителю, должны иметь сведения об ответствен-

ном исполнителе в соответствии с пунктом 2.2.19. Инструкции. Подписанные документы передаются для 
регистрации и отправки в отдел ОТО.

Перед регистрацией отправляемого документа производится проверка правильности оформления 
документа, комплектности документа, соответствия количества экземпляров документа указателю рас-
сылки, соответствия текстов подписанного и завизированного экземпляра документа, проверяется на-
личие:

– подписи;
– виз;
– приложений;
– отметки об исполнителе;
– правильности написания адресата;
– номера и даты документа, на который делается ссылка.
4.7.2. Перед регистрацией электронных документов производится проверка аутентичности и дей-

ствительности ЭП должностного лица, подписавшего документ.
Неправильно оформленные документы возвращаются ответственному исполнителю.
4.7.3. Регистрация и дальнейшая отправка документов на бумажном носителе осуществляется толь-

ко при наличии проекта документа, занесенного в СЭДО ГУЛХ. 
4.8. Регистрация отправляемых документов.
4.8.1. Регистрация отправляемых документов осуществляется в отделе ОТО путем создания РКК ис-

ходящего документа с включением в них электронных документов или электронных образов документов 
и заполнением следующих полей:

– исходящий номер;
– дата регистрации;
– заголовок документа;
– вид документа;
– вид доставки;
– корреспондент и его адрес;
– фамилия, инициалы, должность исполнителя документа;
– вложения;
– текст документа;
– имя и фамилия лица, заверившего документ ЭП;
– дата и время заверения документа ЭП;
– номер сертификата ЭП лица, заверившего документ.
4.8.2. При создании РКК исходящего документа в СЭДО ГУЛХ осуществляется присвоение регистра-

ционного номера документу с указанием даты регистрации, например:
№ ИСХ–13/ГУЛХ–689 от 12.07.2013,
где:
ИСХ – вид документа (исходящий);
13 – год;
ГУЛХ– Главное управление лесного хозяйства Омской области;
689 – порядковый номер документа;
12.07.2013 – дата регистрации.
4.8.3. Работники, осуществляющие регистрацию документов, при необходимости заверяют ЭП ре-

гистрационно–контрольную карточку документа, содержащую сканированную копию подписанного бу-
мажного носителя.

4.8.4. Для документов, оформленных на бумажном носителе, регистрационный номер документа и 
дата регистрации проставляется на подлиннике документа в реквизитах бланка.

4.8.5. Документ, отправленный по факсу, электронной почте, подлежит регистрации в соответствии с 
пунктом 4.8.2. Инструкции.

Ответственный исполнитель принимает решение о необходимости досылки адресату подлинника до-
кумента на бумажном носителе.

4.9. Отправка документов.
4.9.1. Исходящие документы передаются с помощью СЭДО, почтовой, электронной связи. Решение о 

способе доставки принимает исполнитель, подготовивший документ. Отправка документов осуществля-
ется отделом ОТО, за исключением документов, передаваемых по электронной почте и факсимильной 
связи, которые передаются непосредственными исполнителями.

4.9.2. Исходящие документы в форме электронных документов, подписанных ЭП, отправляются в ор-
ганы исполнительной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
путем пересылки из СЭДО ГУЛХ в СЭДО адресата при наличии у него таковой. При отправке электронных 
документов вместе с ними передаются их регистрационные данные.

4.9.3. Обработка документов для отправки почтовой связью (упаковка, адресация, проставление сто-
имости почтовых услуг) осуществляется отделом ОТО в соответствии с правилами оказания услуг почто-
вой связи. Перед упаковкой проверяется правильность оформления документов, наличие приложений, 
соответствие количества экземпляров количеству адресатов.

Документы отправляются отделом ОТО два раза в неделю.
Исходящие документы передаются в отдел ОТО для отправки без конвертов.
Документы, отправляемые почтовой связью в один адрес, могут быть вложены в один конверт. На 

конвертах проставляются регистрационные индексы отправляемых документов.
Досылка или замена разосланного ранее документа осуществляется по указанию руководителя, под-

писавшего документ.
4.9.4. Реестры на отправляемую заказную корреспонденцию печатаются в отделе ОТО в двух экзем-

плярах (приложение № 9 к Инструкции). 
Один экземпляр реестра вручается почтовому работнику, второй – подшивается в дело. Реестры хра-

нятся в отделе ОТО. 
4.9.5. Вопросы срочной доставки документов решаются руководителем, подписавшим документ. 

Срочная корреспонденция отправляется в первую очередь.
4.9.6. При передаче текстов документов по каналам факсимильной связи необходимо руководство-

ваться следующими требованиями:
-  передаваемый документ (текст, схема, графическое изображение) должен быть выполнен на бума-

ге формата А4 черным цветом;
-  ответственность за содержание передаваемой информации возлагается на исполнителя, подгото-

вившего документ к передаче, и руководителя соответствующего структурного подразделения;
-  запрещается передавать текст документов с пометкой «Для служебного пользования».
4.10. Порядок прохождения и регистрации внутренних документов.
4.10.1. Создание, согласование и регистрация служебных записок осуществляется в СЭДО ГУЛХ в 

электронной форме. 
Проекты служебных записок после подписания первым заместителем начальника, заместителем на-

чальника, руководителем структурного подразделения ГУЛХ направляются на регистрацию в отдел ОТО. 
Регистрация осуществляется в отделе ОТО путем создания РКК внутреннего документа и заполнени-

ем следующих полей:
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– регистрационный номер;
– дата регистрации;
– заголовок документа;
– вид документа;
– фамилия, инициалы, должность адресата;
– фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего документ;
– фамилия, инициалы, должность исполнителя;
– вложения;
– текст документа;
– имя и фамилия лица, заверившего документ ЭП;
– дата и время заверения документа ЭП;
– номер сертификата ЭП лица, заверившего документ.
4.10.2. При создании РКК внутреннего документа (служебной записки) в СЭДО ГУЛХ осуществляется 

присвоение регистрационного номера документу с указанием даты регистрации, например:
№ ВНУТР–13/ГУЛХ–689 от 12.07.2013,
где:
ВНУТР – вид документа (служебная записка);
13 – год;
ГУЛХ– Главное управление лесного хозяйства Омской области;
689 – порядковый номер документа;
12.07.2013 – дата регистрации.
4.10.3. Регистрация протоколов коллегиальных и совещательных органов ГУЛХ осуществляется се-

кретарем коллегиального или совещательного органа, или иными уполномоченными этими органами 
лицами. 

Протоколам заседаний присваиваются порядковые номера в пределах календарного года по каждо-
му виду протоколов отдельно. 

Протоколы подшиваются в дела в структурном подразделении ГУЛХ, в соответствии с номенклатурой 
дел по мере их поступления.

4.11. Порядок прохождения и регистрации правовых актов.
4.11.1. Прохождение правовых актов на этапе их подготовки и оформления должно соответствовать 

прохождению отправляемых документов, а на этапе их исполнения – поступающих документов.
4.11.2. Проекты правовых актов ГУЛХ после подготовки и согласования с заинтересованными под-

разделениями и должностными лицами ГУЛХ передаются на подпись Начальнику или уполномоченному 
лицу. 

4.11.3. После подписания правовой акт ГУЛХ передается на регистрацию в отдел ОТО. Приказы и 
распоряжения ГУЛХ регистрируются отдельно. Порядковые номера присваиваются в пределах года. 

4.11.4. Исполнитель создает электронный проект правового акта и направляет его на регистрацию в 
СЭДО. 

Ответственность за соответствие электронных проектов документов, направленных на регистрацию 
в СЭДО, содержанию документов на бумажном носителе возлагается на исполнителя документа.

Реквизиты обязательные для заполнения при регистрации:
– регистрационный номер;
– дата регистрации;
– заголовок документа;
– фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего документ;
– фамилия, имя, отчество, должность исполнителя;
– вложенный(–е) файл(–ы) документа;
– текст документа.
4.11.5. Правовые акты ГУЛХ по личному составу регистрируются в отделе правовой и кадровой рабо-

ты ГУЛХ пункт 3.1.9.
4.11.6. Размноженные копии правовых актов, рассылаемые в другие организации, заверяются в от-

деле ОТО. 
4.12. Порядок работы с обращениями граждан.
4.12.1. Обращения граждан, поступившие в ГУЛХ, рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 
59–ФЗ. 

4.12.2. Обращения граждан, поступившие в установленном порядке, подлежат обязательному рас-
смотрению. Отказ в рассмотрении обращений граждан по вопросам, относящимся к компетенции ГУЛХ, 
не допускается. Рассмотрение обращений граждан считается завершенным только после отправки зая-
вителю ответа о принятом решении.

Ответственность за организацию рассмотрения обращений граждан и соблюдение установленных 
для их рассмотрения сроков возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделе-
ний ГУЛХ.

4.12.3. Сроки рассмотрения обращений граждан, поступивших Губернатору Омской области, в Пра-
вительство Омской области и переданных на рассмотрение в ГУЛХ, исчисляются со дня их регистрации 
в Правительстве Омской области. 

4.12.4. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизвод-
ства. Все поступившие обращения граждан должны быть зарегистрированы отделом ОТО в СЭДО.

На лицевой стороне первого листа обращения гражданина в правом нижнем углу проставляется 
штамп с указанием даты поступления обращения гражданина и регистрационного номера, состоящего 
из начальной буквы фамилии обратившегося гражданина и порядкового номера, присвоенного в течение 
календарного года (например: Д–41, 20.05.20012).

4.12.5. Если обращение гражданина находится на рассмотрении и от него вновь поступает аналогич-
ное обращение, то оно приобщается к делу под ранее присвоенным номером. 

4.12.6. Обращения граждан подразделяются на поступившие Губернатору Омской области, в Пра-
вительство Омской области и переданные на рассмотрение в ГУЛХ или поступившее непосредственно 
в ГУЛХ.

4.12.7. При подготовке ответа на обращение, поступившее Губернатору Омской области, в Прави-
тельство Омской области и переданное на рассмотрение в ГУЛХ готовятся следующие документы:

– ответ автору обращения, который готовится как исходящий документ со ссылкой на регистрацион-
ный номер Правительства Омской области;

– сопроводительное письмо на имя должностного лица, давшего поручение, с информацией о вы-
полнении поручения (если требуется по резолюции). При подготовке ответа на обращение, поступившее 
непосредственно в ГУЛХ, ответ дается только его автору.

4.12.9. Ответы авторам обращений и должностным лицам, давшим поручения по исполнению обра-
щений, регистрируются в СЭДО в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящей Инструкции.

4.12.10. Материалы, связанные с рассмотрением обращений граждан, адресованных Губернатору 
Омской области, первому заместителю Председателя Правительства Омской области или иному долж-
ностному лицу и поставленных на контроль в Правительстве Омской области, направляются отделом ОТО 
в Правительство Омской области.

 4.13. Учет и анализ объема документооборота.
4.13.1. Все входящие и исходящие документы за определенный период
времени (месяц, год) подлежат количественному учету для определения объема документооборота.
Подсчет количества документов производится при помощи СЭДО.
За единицу подсчета принимается экземпляр документа без учета копий, создаваемых при печата-

нии и размножении (за исключением случаев, когда копия представляет собой единственный экземпляр 
документа).

Единицей подсчета электронного документа является электронный документ, зарегистрированный 
в СЭДО.

При учете исходящих документов сопроводительное письмо и прилагаемые к нему документы при-
нимаются за один документ.

4.13.2. Итоговые сведения об объеме входящих и исходящих документов в ГУЛХ составляются отде-
лом ОТО для анализа различных аспектов управленческой деятельности.

Раздел V. Документальный фонд ГУЛХ 
5.1. Составление номенклатуры дел.
5.1.1. Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков (наименований) дел, заводи-

мых в ГУЛХ с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке.
Номенклатура дел ГУЛХ предназначена для организации группировки исполненных документов в 

дела, систематизации и учета дел, определения сроков их хранения и является основой для составления 

описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 
лет включительно) хранения.

5.1.2. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться положениями о ГУЛХ и его 
структурных подразделениях, штатным расписанием, планами и отчетами о работе, Перечнем типовых 
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденным Федеральной архивной службой России 25 августа 2010 года (далее – Перечень) и други-
ми действующими перечнями, номенклатурами дел за предшествующие годы. 

Для составления номенклатуры дел ГУЛХ изучаются документы, образующиеся в деятельности ГУЛХ, 
их виды, состав и содержание.

5.1.3. В ГУЛХ составляются номенклатуры дел структурных подразделений ГУЛХ (приложение № 10 к 
Инструкции) и сводная номенклатура дел ГУЛХ (приложение № 11 к Инструкции).

5.1.4. Номенклатура дел структурного подразделения составляется работником, ответственным за 
ведение делопроизводства в соответствующем структурном подразделении, согласовывается с отде-
лом ОТО, подписывается начальником структурного подразделения, после чего предоставляется в отдел 
ОТО.

Вновь созданное структурное подразделение обязано в месячный срок разработать номенклатуру 
дел подразделения и представить ее в отдел ОТО.

5.1.5. Сводная номенклатура дел ГУЛХ составляется отделом ОТО ГУЛХ на основе номенклатур дел 
структурных подразделений.

5.1.6. Сводная номенклатура дел ГУЛХ подписывается начальником отдела ОТО, визируется лицом, 
ответственным за ведение архива в ГУЛХ и после согласования экспертной комиссией ГУЛХ направля-
ется на согласование экспертно–проверочной комиссии Министерства культуры Омской области (далее 
– ЭПК), после чего утверждается ГУЛХ. 

Сводная номенклатура дел ГУЛХ составляется и согласовывается с ЭПК в случае изменения функций 
и (или) структуры ГУЛХ, но реже одного раза в 5 лет.

5.1.7. После утверждения сводной номенклатуры дел ГУЛХ отделом ОТО направляются выписки в 
структурные подразделения ГУЛХ из соответствующих ее разделов для использования в работе.

5.1.8. Сводная номенклатура дел ГУЛХ печатается в 2–х экземплярах. Первый экземпляр является 
документом постоянного срока хранения и включается в номенклатуру дел. Второй экземпляр отдается в 
бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (далее БУ ИсА).

5.1.9. Сводная номенклатура дел ГУЛХ в конце каждого года уточняется, утверждается и вводится в 
действие с 1 января следующего календарного года.

5.1.10. Названиями разделов сводной номенклатуры дел ГУЛХ являются названия структурных под-
разделений. Разделы располагаются в соответствии с утвержденной структурой ГУЛХ.

5.1.11. В сводную номенклатуру дел ГУЛХ включаются заголовки дел, отражающие все документиру-
емые участки работы ГУЛХ.

В номенклатуру дел ГУЛХ не включаются присланные печатные издания.
5.1.12. Графы сводной номенклатуры дел заполняются следующим образом.
В графе 1 проставляются индексы каждого дела, включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит 

из цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номера заголовка дела по но-
менклатуре в пределах структурного подразделения. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами, 
например: 

12–05, 
где 12 – обозначение структурного подразделения, 
05 – порядковый номер заголовка дела по номенклатуре.
В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для однородных дел в пределах 

разных структурных подразделений; для переходящих дел индекс сохраняется.
В графу 2 включаются заголовки дел (томов, частей). Заголовок дела состоит из элементов, распо-

лагаемых в следующей последовательности: название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или разно-
видности документов (протоколы, приказы и т.д.); название ГУЛХ или структурного подразделения (автор 
документа); название организации, которой будут адресованы или от которой будут получены докумен-
ты (адресат или корреспондент документа); краткое содержание документов дела; название местности 
(территории), с которой связано содержание документов дела; дата (период), к которому относятся до-
кументы дела.

Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме, отражать основное содержание и состав доку-
ментов дела.

Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («разные материалы», 
«общая переписка» и т.д.), а также вводных слов и сложных оборотов, сокращенных наименований орга-
нов государственной власти и учреждений.

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связанных последовательностью 
исполнения, в качестве вида дела употребляется термин «документы», а в скобках указываются основные 
разновидности документов, которые должны быть сформированы в деле (планы, списки, доклады и т.д.), 
например:

Документы (планы, списки, доклады, информации) о проведении международных выставок
В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу она ведется.
В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, последние не указыва-

ются, а указывается их общее видовое название, например:
Переписка с федеральными органами исполнительной власти об экономическом развитии и прогно-

зировании
В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведется только с ним, на-

пример:
Переписка с Министерством финансов Омской области о разработке и изменении финансовых пла-

нов
При обозначении в заголовках дел административно–территориальных единиц учитывается следую-

щее: если содержание дела касается нескольких однородных административно–территориальных еди-
ниц, в заголовке дела не указываются их конкретные названия, а указывается их общее видовое назва-
ние, например:

Переписка с органами местного самоуправления об экономическом развитии и прогнозировании
Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то составляется общий заголовок дела, а 

затем при необходимости составляются заголовки каждого тома (части), уточняющие содержание заго-
ловка дела.

Заголовок приложения к делу, сформированного в отдельный том, должен соответствовать заголов-
ку, помещенного в этот том документа.

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры дел определя-
ется степенью важности документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. 

Вначале располагаются заголовки дел, содержащих организационно–распорядительную документа-
цию. Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел.

Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года.
В графе 4 указывается срок хранения дела, номера статей по Перечню, а при его отсутствии – согла-

сованный с ЭПК срок хранения.
В графе 5 «Примечание» указываются название перечней документов, использованных при опреде-

лении сроков хранения дел, проставляются отметки о заведении дел, о переходящих делах (например, 
переходящее с 2005 года), о выделении дел к уничтожению, о работниках, ответственных за формирова-
ние дел, о передаче дел в другой орган исполнительной власти для продолжения и др.

5.1.13. Если в течение года в ГУЛХ возникают новые документируемые участки работы, они допол-
нительно вносятся в номенклатуру дел. Для вновь заводимых дел в каждом разделе номенклатуры дел 
оставляются резервные номера.

5.1.14. По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись и количество заве-
денных дел (томов).

5.2. Формирование и оформление дел.
5.2.1. Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенкла-

турой дел и систематизация документов внутри дела.
5.2.2. Дела формируются в структурных подразделениях ГУЛХ.
5.2.3. Законченные делопроизводством электронные документы формируются в дела (папки, дирек-

тории) в соответствии с номенклатурой отдельно от документов на бумажных носителях на электронных 
носителях или в системах хранения данных. 

При составлении номенклатуры дел указывается, что дело ведется в электронной форме.
5.2.4. Контроль за правильным формированием дел осуществляется отделом ОТО.
5.2.5. При формировании дел необходимо соблюдать следующие правила: 
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– помещать в дело только исполненные документы в соответствии с заголовками дел по номенкла-

туре;
– группировать в дело документы одного календарного года, за исключением переходящих дел; раз-

дельно группировать в дела документы постоянного и временного сроков хранения;
– помещать в дела ксерокопии факсограмм, телефонограммы на общих основаниях;
– в дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики;
– по объему дело не должно превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких томов (частей) 

индекс и заголовок дела проставляется на каждом томе с добавлением «Том 1», «Том 2»»и т.д.
5.2.6. Документы внутри дела располагаются сверху вниз в хронологической, вопросно–логической 

последовательности или их сочетании.
Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним 

приложениями.
В отдельные дела по хронологии, в зависимости от вида документов, формируются копии принятых 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Фе-
дерации, Губернатора Омской области, Правительства Омской области и выписки из соответствующих 
протоколов заседаний Правительства Российской Федерации и Омской области.

Документы коллегий группируются в два дела: протоколы и решения коллегии; документы к заседа-
ниям коллегии.

5.2.7.Положения, инструкции, утвержденные правовыми актами, являются приложениями к ним и 
группируются вместе с указанными правовыми актами.

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. Документы к протоколам, 
сгруппированные в отдельные дела, систематизируются по номерам протоколов.

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы группируются 
отдельно от проектов.

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления.
Предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам работы ГУЛХ и все документы по их рассмо-

трению и исполнению группируются отдельно от заявлений граждан по личным вопросам.
Переписка группируется за период календарного года и систематизируется в хронологической по-

следовательности; документ–ответ помещается за документом–запросом. 
При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, докумен-

ты включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года.
5.2.8. Дела ГУЛХ подлежат оформлению при их заведении и по завершении года. 
Оформление дела – подготовка дела к хранению. Оформление дела включает в себя комплекс работ 

по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации листов и составлению заверительной надписи. 
Оформление дел проводится сотрудниками БУ ИсА по договору.

5.2.9. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. Полно-
му оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. 

Полное оформление дела предусматривает: оформление реквизитов обложки дела по установлен-
ной форме (приложение № 12 к Инструкции), нумерацию листов в деле; составление листа–заверителя 
дела (приложение № 13 к Инструкции); составление в необходимых случаях внутренней описи докумен-
тов дела (приложение № 14 к Инструкции); подшивку или переплет дела, внесение необходимых уточне-
ний в реквизиты обложки дела.

5.2.10. Дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу оформляются 
по установленной форме. 

На обложке дела указываются следующие реквизиты: 
– наименование ГУЛХ; 
– наименование структурного подразделения; 
– индекс дела; 
– заголовок дела; 
– дата дела (тома, части); 
– количество листов в деле; 
– срок хранения дела; 
– архивный шифр дела.
Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим образом: 
– наименование ГУЛХ указывается полностью в именительном падеже с указанием официально при-

нятого сокращенного наименования, которое указывается в скобках после полного наименования;
– наименование структурного подразделения записывается в соответствии с утвержденной струк-

турой;
– номер дела – цифровое обозначение (индекс) дела по номенклатуре дел ГУЛХ;
– заголовок дела переносится из номенклатуры дел ГУЛХ, согласованной с ЭПК;
– дата дела – указывается год(ы) начала и окончания дела в делопроизводстве. 
Датой дел, содержащих распорядительную документацию, а также для дел, состоящих из нескольких 

томов (частей), являются крайние даты документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) регистрации (со-
ставления) самого раннего и самого позднего документов, включенных в дело. 

Датой приложения к делу, сформированному в отдельный том, является дата регистрации основного 
документа, приложение к которому помещено в этот том. 

При этом число и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется полностью сло-
вами.

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, включенных в 
дело, все его листы, кроме листа заверителя и внутренней описи, нумеруются. 

Листы нумеруются простым карандашом сверху вниз, цифры проставляются в правом верхнем углу 
листа. Лист большого формата, подшитый за один край, нумеруется как один лист в правом верхнем углу. 
Документы с собственной нумерацией листов нумеруются в общем порядке. Листы дел, состоящих из 
нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому или части отдельно. Фотографии, чертежи, 
диаграммы и другие иллюстративные и специфические документы, представляющие самостоятельный 
лист в деле, нумеруются на оборотной стороне в левом верхнем углу.

 При наличии подшитых в дело конвертов с вложениями нумеруются сначала конверт, а затем очеред-
ным номером каждое вложение в конверте.

Приложения к делу, поступившие в переплете, оформляются как самостоятельный том и нумеруются 
отдельно.

После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, которая располагается 
в конце дела. Заверительная надпись составляется в деле на отдельном листе – заверителе дела. В за-
верительной надписи цифрами и прописью указывается количество листов в данном деле, особенности 
отдельных документов (чертежи, фотографии, рисунки и т.п.). Заверительная надпись подписывается ее 
составителем с указанием расшифровки подписи, должности и даты составления. Количество листов в 
деле проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной надписью.

Реквизит «срок хранения дела» переносится на обложку дела из соответствующей номенклатуры дел 
после сверки его со сроком хранения, указанным в перечне типовых документов или в Перечне. На делах 
постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно».

Архивный шифр дела (состоит из номера фонда, номера описи и номера дела по описи) на облож-
ках дел постоянного хранения проставляется в архиве ГУЛХ черными чернилами только после включения 
этих дел в годовые разделы сводных описей, утвержденных ЭПК (до этого он проставляется каранда-
шом).

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 
вносятся уточнения: при несоответствии заголовка дел на обложке содержанию подшитых документов в 
заголовок дела вносятся изменения и дополнения.

5.2.11. Для учета документов определенных категорий дел постоянного и временного сроков (свыше 
10 лет) хранения, учет которых определяется спецификой данной документации (особо ценные, личные 
дела и т.д.), составляется внутренняя опись документов дела.

Внутренняя опись документов дела составляется также на дела постоянного и временного (свыше 
10 лет) сроков хранения, если они сформированы по разновидностям документов, заголовки которых не 
раскрывают конкретное содержание документов. 

Внутренняя опись составляется на отдельном листе (приложение № 14 к распоряжению), по установ-
ленной форме, которая содержит сведения о порядковых номерах документов дела, их индексах, датах, 
заголовках и номерах листов дела, на которых расположен каждый документ. К внутренней описи со-
ставляется итоговая запись, в которой указывается цифрами и прописью количество включенных в нее 
документов и количество листов внутренней описи.

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием расшифровки подпи-
си, должности и даты составления описи. Если дело уже переплетено и подшито, то заверенная состави-

телем внутренняя опись документов дела подклеивается за верхний край к внутренней стороне лицевой 
обложки дела.

5.2.12. Документы, составляющие дело, подшиваются или переплетаются с учетом возможного 
свободного чтения текста всех документов. При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические 
скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются.

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается хранить в скоросшивателях, не 
проводить пересистематизацию документов в деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи 
не составлять.

5.3. Организация оперативного хранения документов.
5.3.1. С момента заведения и до передачи в архив ГУЛХ дела хранятся по месту их формирования.
Руководители и работники, отвечающие за делопроизводство в структурных подразделениях ГУЛХ, 

обязаны обеспечивать сохранность документов и дел.
5.3.2. Дела, находящиеся в специально отведенных для этой цели шкафах. 
5.3.3. В целях повышения оперативного поиска документов дела располагаются в соответствии с но-

менклатурой дел. Номенклатура дел или выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа. На 
корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре.

5.3.4. Завершенные дела постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения хранятся по ме-
сту их формирования в течение двух лет, а затем сдаются в архив ГУЛХ.

Раздел VI. Порядок передачи документов на хранение в архив
Хранение документов ГУЛХ, отнесенных к составу Архивного фонда Российской Федерации и до-

кументов временного (свыше 10 лет) срока хранения, имеющих практическое значение, а также доку-
ментов по личному составу, их учет, использование, отбор и подготовка к передаче на государственное 
хранение осуществляется архивом ГУЛХ в соответствии с Положением об архиве, утвержденным ГУЛХ.

Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в установленном порядке в тече-
ние сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном носителе.

Подготовка документов к передаче на хранение в архив ГУЛХ осуществляется работниками, ответ-
ственными за делопроизводство в структурных подразделениях ГУЛХ, при методической помощи отдела 
ОТО. Подготовка документов к передаче на хранение в архив ГУЛХ предусматривает: экспертизу доку-
ментов, в том числе электронных документов, формирование и оформление дел, составление описей 
дел и актов о выделении к уничтожению документов и дел.

6.1.Экспертиза ценности документов.
6.1.1. Экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их ценности 

в целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда 
Российской Федерации.

6.1.2. Экспертиза ценности документов в ГУЛХ на стадии делопроизводства проводится: при состав-
лении номенклатуры дел; в процессе формирования дел и проверки правильности отнесения документов 
к делам; при подготовке дел к передаче в архив ГУЛХ.

6.1.3. Для организации и проведения экспертизы ценности документов в ГУЛХ создается постоянно 
действующая экспертная комиссия (далее – ЭК).

6.1.4. Функции и права ЭК, а также организация ее работы определяется положением, которое 
утверждается распоряжением ГУЛХ. Положение об ЭК до его утверждения подлежит согласованию с 
ЭПК.

6.1.5. Первичная экспертиза ценности документов временного хранения осуществляется ежегодно 
в структурных подразделениях ГУЛХ работниками, ответственными за ведение делопроизводства, под 
непосредственным методическим руководством отдела ОТО.

6.1.6. При проведении экспертизы ценности документов осуществляется отбор документов посто-
янного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения для передачи в архив ГУЛХ, отбор документов с 
временными сроками хранения и с пометкой «До минования надобности», подлежащих дальнейшему 
хранению в структурных подразделениях ГУЛХ; выделение к уничтожению дел, сроки хранения которых 
истекли.

6.1.7. Отбор документов для постоянного хранения проводится на основании Перечня и номенклату-
ры дел ГУЛХ путем полистного просмотра дел. В делах постоянного хранения подлежат изъятию дублет-
ные экземпляры документов, черновики, неоформленные копии документов и не относящиеся к вопросу 
документы с временными сроками хранения. Окончательное решение по результатам экспертизы ценно-
сти документов принимает ЭК.

6.1.8. По результатам экспертизы ценности документов составляются описи дел постоянного, вре-
менного (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу, а также акты о выделении дел к уничто-
жению.

6.1.9. Описи дел – это архивный справочник, содержащий систематизированный перечень единиц 
хранения архивного фонда, коллекции и предназначенный для их учета и раскрытия содержания. Отдель-
ная опись представляет собой перечень дел с самостоятельной валовой (порядковой) нумерацией.

6.1.10. Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения, дела временного (свыше 10 лет) 
хранения, дела по личному составу (приложения № 15, 16 к Инструкции). На дела временного (до 10 лет) 
хранения описи не составляются.

6.1.11. В структурном подразделении описи ГУЛХ дел постоянного хранения; дел временного (свыше 
10 лет) хранения; дел по личному составу составляются ежегодно при методическом руководстве отдела 
ОТО. По этим описям документы сдаются в архив ГУЛХ.

6.1.12. Описи дел структурных подразделений составляются по установленной форме (приложение 
№17 к Инструкции) и представляются в архив ГУЛХ ежегодно.

6.1.13. Описательная статья описи дел структурного подразделения имеет следующие элементы: 
порядковый номер дела (тома, части) по описи; индекс дела (тома, части); заголовок дела (тома, части); 
дата дела (тома, части); количество листов в деле (томе, части); срок хранения дела.

6.1.14. При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: 
– каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если дело состоит из 

нескольких томов (частей), то каждый том (часть) вносится в опись под самостоятельным номером); по-
рядок нумерации дел в описи – валовый;

– графы описи заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые вынесены на облож-
ку дела;

– при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок пер-
вого дела, а все остальные однородные дела обозначаются словами «то же», при этом, другие сведения 
о делах вносятся в опись полностью (на каждом новом листе описи заголовок воспроизводится полно-
стью);

– графа описи «примечание» используется для отметок о приеме дел, особенностях их физического 
состояния, о передаче дел другим структурным подразделениям со ссылкой на необходимый акт, о на-
личии копий и т.п.

6.1.15. В конце описи вслед за последней описательной статьей делается итоговая запись, в которой 
указывается (цифрами и прописью) количество дел, внесенных в опись, первый и последний номера дела 
по описи, а также оговариваются особенности нумерации дел в описи (литерные номера и пропущенные 
номера).

6.1.16. Опись дел структурного подразделения ГУЛХ подписывается составителем с указанием его 
должности, согласовывается с работником, ответственным за архив, ГУЛХ и утверждается руководите-
лем структурного подразделения.

6.1.17. Описи дел структурных подразделений ГУЛХ составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых передается вместе с делами в архив ГУЛХ, а второй остается в качестве контрольного экземпляра в 
структурном подразделении ГУЛХ. Описи дел, подготовленные структурными подразделениями, служат 
основой для подготовки сводной описи дел ГУЛХ, которую готовит работник, ответственный за архив.

Сводная опись дел ГУЛХ подписывается начальником отдела ОТО, визируется лицом, ответственным 
за ведение архива в ГУЛХ и после согласования экспертной комиссией ГУЛХ направляется на согласова-
ние с ЭК, после чего утверждается Начальником. 

6.1.18. Отбор документов к уничтожению и составление акта о выделении их к уничтожению (прило-
жение № 18 к Инструкции) производится после составления сводных описей дел постоянного хранения 
за этот же период. Указанные описи и акты рассматриваются на заседании ЭК одновременно. Согласо-
ванные акты утверждаются первым заместителем начальника только после утверждения ЭПК описей дел 
постоянного хранения; после этого ГУЛХ имеет право уничтожить дела, включенные в данные акты.

6.1.19. Акт о выделении документов к уничтожению составляется на все дела ГУЛХ. Если в акте указа-
ны дела нескольких структурных подразделений ГУЛХ, то название каждого структурного подразделения 
указывается перед группой заголовков дел этого подразделения.

6.1.20. Дела, подлежащие уничтожению, сдаются на переработку по приемо–сдаточной накладной 
или уничтожаются в уничтожителе бумаги.
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Официально
Погрузка и вывоз документов на уничтожение осуществляется под контролем работника, ответствен-

ного за архив ГУЛХ.
6.1.21. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в архив ГУЛХ не подлежат. Они 

хранятся в структурных подразделениях ГУЛХ и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению.
6.1.22. Перед тем, как принять дела в архив ГУЛХ работник, ответственный за архив ГУЛХ, предвари-

тельно проверяет правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел, включен-
ных в опись дел, количеству дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел. ГУЛХ.

Все выявленные при проверке недостатки в формировании и оформлении дел устраняются работни-
ками структурного подразделения ГУЛХ, ответственными за делопроизводство.

6.1.23. Прием каждого дела производится работником, ответственным за архив ГУЛХ, в присутствии 
работника структурного подразделения. При этом на обоих экземплярах описи напротив каждого дела, 
включенного в нее, делается отметка о наличии дела. 

В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество фактически приня-
тых дел, дата приема–передачи дел, а также подписи работника, ответственного за архив ГУЛХ, и работ-
ника, передавшего дела.

6.1.24. В случае ликвидации структурного подразделения ГУЛХ работник, ответственный за ведение 
делопроизводства в структурном подразделении, в период проведения ликвидационных мероприятий 
формирует все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в архив ГУЛХ независимо 
от сроков хранения. Передача дел осуществляется по описям дел и номенклатуре дел.

6.1.25. Выдача дел другим подразделениям из архива производится с разрешения ответственного 
лица, отвечающего за работу архива. Выдача дел работникам подразделений для работы осуществля-
ется под роспись в журнале регистрации выдачи дел. В нем указывается структурное подразделение, 
индекс дела, дата его выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, предусматриваются графы для 
росписи в получении и приеме дела.

Дела выдаются во временное пользование работникам структурных подразделений на срок не более 
одного месяца. После истечения указанного срока дело должно быть возвращено на место его хранения.

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях и произво-
дится с разрешения первого заместителя начальника с оставлением в деле заверенной копии документа 
и акта о причинах выдачи подлинника.

6.1.26. По истечении 10–летнего срока ведомственного хранения дела постоянного хранения ГУЛХ 
передаются в БУ ИсА. Перед передачей проводится проверка наличия и состояния передаваемых дел 
постоянного хранения. Обнаруженные дефекты устраняются работниками ГУЛХ.

Дела передаются по 3–м экземплярам утвержденных ЭПК описей дел постоянного хранения. По 
итогам передачи оформляется акт приема–передачи дел в 2–х экземплярах, который подписывается 
лицами, осуществляющими передачу, и утверждается руководителем БУ ИсА и первым заместителем 
начальника.

Раздел VII. Печати, штампы
7.1. Учет печатей и штампов ГУЛХ, контроль их применения, ответственность за законность исполь-

зования и надежность хранения возлагаются на руководителей структурных подразделений ГУЛХ, в кото-
рых применяются данные печати и штампы.

Гербовая печать хранится у начальника отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – глав-
ного бухгалтера ГУЛХ в сейфе, иные печати и штампы могут храниться в надежно запираемых шкафах 
(ящиках) в структурных подразделениях ГУЛХ.

7.2. Печати изготавливаются в строго ограниченном количестве и исключительно в служебных це-
лях. Решение о необходимости изготовления печатей и их количестве принимает первый заместитель 
начальника. 

Заявка на изготовление печати и ее эскиз оформляются в структурных подразделениях и передаются 
работнику, ответственному за изготовление печатей, который размещает заказ на их изготовление в ор-
ганизациях, имеющих сертификат на соответствующий вид деятельности. 

7.3. Передача печатей посторонним лицам не допускается. 
7.4. В ГУЛХ ведется общий учет имеющихся печатей и штампов в Журнале оттисков печатей и штам-

пов и учета их выдачи с проставлением их оттисков. Выдача печатей и штампов осуществляется работ-
ником ГУЛХ ответственным за их использование и хранение под роспись. Листы журнала учета печатей и 
штампов нумеруются, прошиваются и заверяются гербовой печатью ГУЛХ.

7.5. Утратившие свое практическое значение, неиспользуемые и устаревшие печати и штампы воз-
вращаются в отдел ОТО, для последующего уничтожения по акту с соответствующей отметкой в журнале 
учета.

Раздел VIII. Особенности работы с электронными документами
8.1. При передаче электронных документов в органы исполнительной власти документы заверяются 

электронной подписью Начальника, первого заместителя начальника, заместителя начальника и иных 
уполномоченных должностных лиц ГУЛХ в соответствии с Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

8.2. При обработке, рассмотрении, согласовании и подписании электронных документов в системе 
электронного документооборота во внутреннем документообороте ГУЛХ могут использоваться способы 
подтверждения действий с электронными документами, при которых электронная подпись не использу-
ется, при условии, что программные средства, применяемые в ГУЛХ, позволяют однозначно идентифи-
цировать лицо, подписавшее документ.

8.3. Состав электронных документов, обращающихся в системе электронного документооборота, 
определяется на основе рекомендаций Федерального архивного агентства и в соответствии с перечнем 
документов, создание, хранение и использование которых может осуществляться исключительно в фор-
ме электронных документов.

8.4. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе электронного доку-
ментооборота ГУЛХ.

8.5. Единицей учета электронного документа является электронный документ, зарегистрированный в 
системе электронного документооборота ГУЛХ.

8.6. Электронные документы формируются в дела в соответствии с номенклатурой и индексируются 
в порядке, установленном в отношении дел, составленных из документов на бумажном носителе.

При составлении номенклатуры указывается, что дело ведется в электронном виде.
8.7. Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в установленном порядке в 

ГУЛХ в течение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном носителе.
8.8. После истечения срока, установленного для хранения электронных документов, они подлежат 

уничтожению на основании акта, утвержденного первым заместителем Начальника.

Приложение № 1
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Бланк приказа Главного управления Омской области 

 
Главное управление лесного хозяйства

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

____________        № ___________
г. Омск

 Приложение № 2
к Инструкции по делопроизводству

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Бланк распоряжения Главного управления лесного хозяйства 
Омской области 

Главное управление лесного хозяйства
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 ____________        № ___________
г. Омск

Приложение № 3
к Инструкции по делопроизводству

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Бланк письма Главного управления лесного хозяйства
 Омской области

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление
лесного хозяйства
Омской области
Куйбышева ул., д. 63, г. Омск, 644001
Тел. / факс (3812) 95–76–86
E–mail: POST@gulh. omskportal.ru
ОКПО 82995828, ОРГН 1085543000289
ИНН/КПП5503202387/ 550401001
 

№
На № от

Приложение № 4 
к Инструкции по делопроизводству

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма указателя рассылки исходящей документации
Указатель рассылки исходящей документации 
Главного управления лесного хозяйства Омской области
№__________       от _____________

№ Организация (учреждение, предприятие) Количество экземпляров

Количество________________
Исполнитель Подпись  ФИО
Дата

Приложение № 5
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Примерный перечень документов, на которые ставится оттиск 
печати с изображением герба Российской Федерации

1. Распоряжения о проведении проверок;
2. Решения о возврате поступлений;
3. Архивные справки.
4. Документы, подтверждающие права юридических лиц
5. Доверенности 
6. Гарантийные письма (на выполнение работ, услуг и т.д.).
7. Платежные поручения.
8. Представления и ходатайства (о награждении орденами и медалями, премиями и т.д.).
9. Реестры (чеков, бюджетных поручений, представляемых в кредитные организации).
10. Справки (бюджетная смета, бюджетная роспись, использовании бюджетных ассигнований на 

оплату труда, начисленной и причитающейся на оплату труда и т.д.).
11. Служебные контракты, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Приложение № 6 
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Образец штампа для подтверждения верности электронных 
документов, текст которых распечатан на бумажном носителе

Подписано электронной подписью
Г.А. Неделько

Номер сертификата
Подпись действительна
Ведущий инженер отдела организационно –
технического обеспечения

Дата___________Подпись__________________

Приложение № 7 
к Инструкции по делопроизводству 

в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Образец оформления телеграммы в Главном управлении 
лесного хозяйства Омской области

Адрес
ТЕЛЕГРАММА

ТЕКСТ

         №________
Наименование должности  личная подпись   И.О.Фамилия
Ул. Куйбышева, д.63, 644001      Дата отправления
Главное управление лесного хозяйства
Омской области

Приложение № 8
к Инструкции по делопроизводству 
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Официально
 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Образец оформления телефонограммы в Главном управлении 
лесного хозяйства Омской области

Адрес
ТЕЛЕФОНОГРАММА

ТЕКСТ

Наименование должности   личная подпись  И.О.Фамилия

Принял: наименование должности, фамилия т. 95–86–76
Передал: наименование должности, фамилия т. 95–77–05
Время передачи: часов, минут
Дата передачи:

Приложение № 9
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Список заказных писем

СПИСОК № _______
внутренних почтовых отправлений

от ________________

Вид и категория РПО: Заказные письма с уведомлением            
Отправитель: Главное управление лесного хозяйства Омской области            
Наименование и индекс места приема: 644001, г.Омск, ул. Куйбышева, д.63            
Всего РПО:_______ Всего листов:_______ лист № ___            
            

№ Адрес (Ф.И.О., 
почтовый адрес)

ШПИ (штрихо-
вой почтовый 
идентифика-
тор)

Вес, 
(кг)

Сумма объяв-
ленной ценно-
сти, (руб)

Сумма 
нало-
женно-
го пла-
тежа, 
(руб)

Сумма 
платы за 
пересыл-
ку, без 
НДС (руб)

Сумма платы 
за пересылку, 
с НДС (руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

 
Общее количество отправлений
Дополнительные услуги:
Всего к оплате:
Сдал:
Принял:
М.П.

Приложение № 10 
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма номенклатуры дел структурного подразделения

Наименование структурного подразделения
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
00.00.0000 № _________
_________________________
 (место составления)
На __________________ год

Индекс дела Заголовок дела (тома, 
частей)

Кол–во дел 
(томов, ча-
стей)

Срок хранения дела (тома, ча-
сти) и № статей по перечню ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 3 4 5
Название раздела

Наименование должности руководителя
структурного подразделения  Подпись   Расшифровка подписи
Дата           

    
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела организационно-технического 
обеспечения 
     Подпись Расшифровка подписи
Лицо, ответственное за архив  Подпись Расшифровка подписи
 

Приложение № 11
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма сводной номенклатуры дел Главного управления лесного 
хозяйства Омской области

Главного управления лесного хозяйства  УТВЕРЖДАЮ
Омской области     Начальник Главного управления

Лесного хозяйства
Омской области 

        _______________
       Подпись Расшифровка подписи

Дата
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ    
№___________     
г.Омск       
на ______год

Индекс дела Заголовок дела (тома, 
части)

Кол–во дел 
(томов, 
частей)

Срок хранения дела (тома, части) и 
№ статей по перечню Примечание

1 2 3 4 5
02 . Отдел управления лесами и использования лесного фонда

Начальник отдела организационно-
технического обеспечения
    Подпись   Расшифровка подписи
Дата         
Лицо, ответственное
за архив    Подпись Расшифровка подписи
Дата           
СОГЛАСОВАНО
Протокол экспертной комиссии
Главного управления лесного хозяйства

Омской области
от ____________№ ____________

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в ________ году в организации

По срокам хранения Всего
В том числе
переходящих с отметкой «ЭПК

1 2 3 4
постоянного
временного (свыше 10 лет)
временного (до 10 лет включительно)
Итого

Начальник отдела организационно- 
технического обеспечения
   
 Подпись    Расшифровка подписи
Дата           

Приложение № 12
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Образец оформления обложки дела 

Главное управление лесного хозяйства 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

   01–01. Отдел правовой и кадровой работы

01–01–03
(индекс дела)

Распоряжения Главного управления лесного хозяйства по личному составу 
(прием, перемещение, совмещение, увольнение). 

Том 1. №№ 1–175
(заголовок дела)

16 января 2012 г.
30 декабря 2012 г.

На 202 листах
Д. № _____        Хранить 50 лет

Приложение № 13
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма листа – заверителя дела

В деле подшито и пронумеровано ___________________ лист(ов),
в том числе: литерные листы _____________________; пропущенные
номера __________________ + листов внутренней описи __________

Особенности физического состояния и формирования дела №№ листов
1 2

Должность Подпись   Расшифровка подписи

Приложение № 14
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма внутренней описи документов

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 
документов дела № ____________

№ 
п/п Индекс документа Дата документа Заголовок документа Номера листов дела Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого ________________________________ документов
              (цифрами и прописью)
Количество листов внутренней описи _______________________________
                (цифрами и прописью)
Наименование должности лица,
составившего внутреннюю опись
документов дела     Подпись Расшифровка подписи
Дата

Приложение № 15
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма годового раздела сводной описи дел постоянного 
хранения

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
уполномоченного лица
__________________
Подпись Расшифровка подписи
Дата

Фонд № ____________
Опись № ___________
дел постоянного хранения
за _________________ год
______________________________________________________________________
Название раздела (структурного подразделения организации)

№ 
п/п Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) Дата дела (тома, части)
Количество 
листов в деле 
(томе, части)

Примечание

1 2 3 4 5 6



7323 декабря 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
В данный раздел описи внесено ____________________________ дел
    (цифрами и прописью)
с № _________ по № ____________ в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Наименование должности 
составителя описи    Подпись  Расшифровка подписи
Лицо, ответственное за ведение 
архива Министерства   Подпись     Расшифровка подписи
Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол экспертной комиссии
Главного управления лесного хозяйства
Омской области
от ____________ № ___

Приложение № 16
к Инструкции по делопроизводству

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма годового раздела сводной описи дел по личному составу

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
  уполномоченного лица
_____________________
Подпись Расшифровка подписи
Дата

Фонд № ____________
Опись № ___________
дел по личному составу
за _________________ год
______________________________________________________________________
Название раздела (структурного подразделения организации)

№ пп Индекс дела 
(тома, части)

Заголовок дела 
(тома, части)

Дата дела 
(тома, 
части)

Количество 
листов в деле 
(томе, части)

Срок хранения дела 
(тома, части) Примечание

1 2 3 4 5 6 <*> 7

В данный раздел описи внесено ____________________________ дел
    (цифрами и прописью)
с № _________ по № ____________ в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Наименование должности
составителя описи    Подпись   Расшифровка подписи
Лицо, ответственное за ведение 
архива    Подпись   Расшифровка подписи
Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол экспертной комиссии
Главного управления лесного хозяйства
Омской области
от ____________ №______

Приложение № 17
к Инструкции по делопроизводству

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма годового раздела описи дел постоянного, временного 
(свыше 10 лет) хранения и по личному составу структурного 

подразделения
 ______________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти)
___________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности руководителя структурного подразделения

Подпись Расшифровка подписи
Дата

ОПИСЬ № 
постоянного срока хранения (по личному составу)

№ пп Индекс дела 
(тома, части)

Заголовок дела 
(тома, части)

Дата 
дела 
(тома, 
части)

Количество 
листов в деле 
(томе, части)

Срок хранения дела 
(тома, части) Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Название раздела

В данную опись внесено _____________________ дел с № _____________
    (цифрами и прописью)
по №___________________, в том числе:
Наименование должности
составителя описи  Подпись    Расшифровка подписи
Дата
Лицо, ответственное за ведение 
Архива  Подпись     Расшифровка подписи

Приложение № 18
к Инструкции по делопроизводству

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Форма акта о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению

Главное управление лесного хозяйства                                          УТВЕРЖДАЮ
Омской области       Наименование  

         должности
        уполномоченного лица
АКТ 
___________ № ____________    _____________________
________________________      Подпись Расшифровка подписи
(место составления)       Дата
о выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению

На основании ____________________________________________________________________________________
                        (название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения)
Отобраны к уничтожению как не имеющие научно – исторической ценности и утратившие практиче-

ское значение документы фонда № _______________________
     (название фонда)

№ п/п

Заголовок 
дела или 
групповой 
заголовок дел

Дата дела или 
крайние даты 
дел

Номера 
описей

Индекс дела 
(тома, части) по 
номенклатуре 
или № дела по 
описи

Кол–во дел 
(томов, 
частей)

Сроки 
хранения 
дела 
(тома, 
части) и 
номера 
статей по 
перечню

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого _____________________ дел за __________________ годы
   (цифрами и прописью)
Описи дел постоянного хранения за __________ годы утверждены, а по личному составу согласованы с 

ЭПК _____________________________________________
 (наименование архивного учреждения) 
(протокол от _______ № ________
Наименование должности лица,
проводившего экспертизу 
ценности документов    Подпись    Расшифровка подписи
Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол экспертной комиссией Главного управления лесного хозяйства
Омской области 
от ___________ № _________

Документы в количестве ________________________________ дел, весом
(цифрами и прописью)
____________ кг сданы в __________________________________________
(наименование организации)
на переработку по приемо–сдаточной накладной от ________________
№____________
Наименование должности работника
организации, сдавшего документы    Подпись   Расшифровка подписи
Изменения в учетные документы внесены
Наименование должности работника архива 
   Подпись  Расшифровка подписи
Дата

Приложение № 19
к Инструкции по делопроизводству 

 в Главном управлении лесного хозяйства Омской области

Перечень документов, создание, хранение, использование 
которых осуществляется в Главном управлении лесного 

хозяйства Омской области  в форме электронных документов

№ п/п Вид документа Срок 
хранения Примечание

1 2 3 4
Основная деятельность

1
Переписка с органами исполнительной власти Ом-
ской области, органами местного самоуправления 
по вопросам, относящимся к деятельности ГУЛХ

5 лет ЭПК
ст.32

Отобранные на по-
стоянное хранение 
выводятся на бумажном 
носителе

2 Оперативные планы работы отделов ДМН
 ст.288

3 Индивидуальные планы работников 1 год
ст.291

4 Отчеты о выполнении оперативных планов работы 
отделов

ДМН
ст.476

5 Внутренняя переписка по вопросам деятельности 5 лет ЭПК
ст.88

Отобранные на по-
стоянное хранение 
выводятся на бумажном 
носителе

Бухгалтерский учёт и финансирование

6 Налоговая декларация по налогу на прибыль 
организации

5 лет ЭПК
ст.392

Отобранные на по-
стоянное хранение 
выводятся на бумажном 
носителе

7 Налоговый расчет по авансовым платежам по 
транспортному налогу

5 лет ЭПК
ст.392

Отобранные на по-
стоянное хранение 
выводятся на бумажном 
носителе

8 Налоговый расчет по авансовому платежу по нало-
гу на имущество организации

5 лет ЭПК
ст.392

Отобранные на по-
стоянное хранение 
выводятся на бумажном 
носителе

9

Расчет по начислениям и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения

5 лет ЭПК
ст.395

Отобранные на по-
стоянное хранение 
выводятся на бумажном 
носителе

10

Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд РФ и на обязательное меди-
цинское страхование в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования плательщика-
ми страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицом

5 лет ЭПК
ст.395

Отобранные на по-
стоянное хранение 
выводятся на бумажном 
носителе

Документационное обеспечение

13 Журнал регистрации обращений граждан 5 лет
ст. 258

14 Журнал регистрации входящих документов 5 лет
ст. 258

15 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет
ст. 258

16 Журнал регистрации документов, создаваемых и 
передаваемых внутри ГУЛХ

5 лет
ст. 258

17 Реестр рассылки корреспонденции 2 года
ст. 259

18 Справки об объеме документооборота в ГУЛХ 1 год
ст.257

Материально–техническое обеспечение

19 Переписка по вопросам материально–техническо-
го обеспечения

5 лет
ст. 749

20 Переписка по обеспечению транспортом 3 года
ст. 825

Справочные документы

21 Списки адресов, телефонов 1 год
ст. 785

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 20 декабря 2016 года № 41-п был опу-
бликован 20 декабря 2016 года.
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 16 декабря 2016 года                          № 39-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления лесного хозяйства Омской области

1. Пункт 4.1 приложения «Служебный распорядок Главного управления лесного хозяйства Омской об-
ласти» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года № 4, 
изложить в следующей редакции:

«4.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается сотрудникам Главного управления не 
реже чем каждые полмесяца: за первую половину календарного месяца – 15 числа (в размере 40 процен-
тов денежного содержания (заработной платы) без учета премии), 30 числа календарного месяца окон-
чательный расчет - денежное содержание (заработная плата) в размере 60 процентов, стимулирующие и 
компенсационные выплаты».

2. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 января 2012 года № 
2-п «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ) и региональных стандартов 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лес-
ного хозяйства Омской области» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 «Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области»:

- слова «(отдельное юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса)» исклю-
чить;

- слова «а также электронные копии таких нормативных правовых актов» исключить;
- пункт 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2) в приложении № 6 «Региональный стандарт государственной работы «Осуществление лесовосста-

новления и лесоразведения»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели выполнения государственной работы: повышение продуктивности лесов и повышение их 

полезных функций; восстановление вырубленных, погибших и поврежденных лесов, облесение нелесных 

земель в составе земель лесного фонда.»;
- в таблице после пункта 1 дополнить графами следующего содержания:
«

1.1

Облесение нелесных земель в составе земель 
лесного фонда (Посадка стандартным посадочным 
материалом под меч (лопату) Колесова или меха-
низированным способом (лесопосадочными ма-
шинами различных марок в агрегате с трактором) 
в соответствии с проектом (организационно-тех-
нологической схемой) лесовосстановления)

Площадь земель лесного фонда, охва-
ченная облесением нелесных земель в 
составе земель лесного фонда

га

         »;
- в разделе 6 после пункта 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) облесение нелесных земель в составе земель лесного фонда, в том числе посадка стандартным 

посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочны-
ми машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-тех-
нологической схемой) лесовосстановления);».

3. Внести в приложение № 2 «Состав контрактной службы Главного управления лесного хозяйства 
Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 6 июня 2014 года 
№ 9-п «О создании контрактной службы Главного управления лесного хозяйства Омской области и о при-
знании утратившими силу отдельных приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области» 
(далее – состав контрактной службы) следующие изменения:

1) исключить из состава контрактной службы Сороку А.В.;
2) включить в состав контрактной службы:
- Алябьеву Яну Сергеевну – ведущего инженера отдела организационно-технического обеспечения 

Главного управления лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление);
- Редозубова Алексея Александровича – главного специалиста отдела охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов Главного управления;
- Башкирова Алексея Владимировича – советника отдела управления лесами и использования лесно-

го фонда Главного управления;
- Маслову Ольгу Анатольевну - главного специалиста – юриста отдела правовой и кадровой работы 

Главного управления.
4. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 28 октября 2016 года 

№ 36-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской 
области и признании утратившим силу приказа Главного управления лесного хозяйства Омской области 
от 27 июня 2012 года №18-п» следующие изменения:

1) номер пункта «8» изменить на номер «7»;
2) номер пункта «9» изменить на номер «8».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 16 декабря 2016 года № 39-п был опу-
бликован 19  декабря 2016 года.

Приложение
к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области
от 16 декабря 2016 года № 39-п

«

5

Осуществле-
ние лесовос-
становления 
и лесоразве-
дения

02.02

Главное 
управление 
лесного 
хозяйства 
Омской 
области

807 <1>

Искусственное лесовосстановление 
(Посадка стандартным посадочным 
материалом под меч (лопату) Колесова 
или механизированным способом 
(лесопосадочными машинами раз-
личных марок в агрегате с трактором) 
в соответствии с проектом (органи-
зационно-технологической схемой) 
лесовосстановления)

В плановой форме/
по мере необходи-
мости

Лесное 
хозяйство

В интересах 
общества

Степень выпол-
нения плановых 
параметров, 
установленных 
государственным 
заданием для 
учреждения на 
соответствую-
щий финансовый 
год

%

Площадь земель 
лесного фонда, 
охваченная 
искусственным 
лесовосстанов-
лением

га

бесплатная

Федеральный 
закон от 4 
декабря 2006 
года № 200-ФЗ 
«Лесной кодекс 
Российской 
Федерации»

Облесение нелесных земель в составе 
земель лесного фонда (Посадка стан-
дартным посадочным материалом под 
меч (лопату) Колесова или механизи-
рованным способом (лесопосадоч-
ными машинами различных марок в 
агрегате с трактором) в соответствии с 
проектом (организационно-технологи-
ческой схемой) лесовосстановления)

Площадь земель 
лесного фонда, 
охваченная 
облесением 
нелесных земель 
в составе земель 
лесного фонда

га

Содействие естественному возобнов-
лению: - Уход за подростом лесных 
насаждений ценных древесных пород; 
- Минерализация почвы; - Сохранение 
подроста лесных древесных пород при 
проведении рубок лесных насаждений

Площадь земель 
лесного фонда, 
охваченная 
содействием 
естественному 
возобновлению

га

Дополнение лесных культур (Дополни-
тельная высадка сеянцев на площадях 
с низкой приживаемостью лесных 
культур)

Площадь лесных 
культур, охвачен-
ная дополнением 
лесных культур

га

Проведение агротехнического ухода за 
лесными культурами:
- Проведение механизированного ухо-
да культиватором лесным в агрегате 
с тракторами и уничтожение сорных 
культур;
Ручное рыхление почвы и окучива-
ние растений, рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в междурядьях 
косой или секором;
- Ручная оправка от завала травой и 
почвой, удаление сорной травянистой 
растительности

Площадь земель 
лесного фонда, 
охваченная 
агротехниче-
скими уходами 
за лесными 
культурами

га

Содействие естественному возоб-
новлению (Прореживание, проходные 
рубки (рубка деревьев, отобранных в 
рубку в соответствии с материалами 
отвода, вывозка заготовленной древе-
сины, очистка мест рубок)

Площадь земель 
лесного фонда, 
охваченная 
содействием 
естественному 
возобновлению 
(Прорежива-
ние, проходные 
рубки)

га

Подготовка почвы под лесные культуры 
(Механизированная обработка почвы в 
агрегате с лесным плугом в соответ-
ствии с проектом лесовосстановления)

Площадь подго-
товленной почвы 
под лесные 
культуры

га

»

Главное управление информационной  
политики  Омской  области

П Р И К А З
от  14 декабря 2016 года                                                                                        № 33
г. Омск

О внесении изменений в некоторые приказы Главного 
управления информационной политики Омской области

1. Внести в Состав комиссии по аккредитации журналистов при Правительстве Омской области, утвержден-
ный Приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций Омской об-
ласти от 20 октября 2009 года № 22 «Об аккредитации журналистов при Правительстве Омской области» (далее 
– состав комиссии), следующие изменения:

- включить в состав комиссии:
Сумарокова Станислава Валерьевича – начальника Главного управления информационной политики Омской 

области, в качестве председателя комиссии;
Селезневу Анастасию Анатольевну – начальника отдела правовой работы, государственной службы и кадров 

Главного управления информационной политики Омской области;
- исключить из состава комиссии Бережного Павла Юрьевича, Бессонову Татьяну Лукиничну, Рябова Алексея 

Владимировича, Тренину Татьяну Владимировну.
2. Внести в Состав комиссии по проведению отбора, оценки и ранжирования юридических лиц (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей – производителей 
товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания для предоставления за счет средств областного бюджета суб-
сидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере телерадиовещания в 2014 – 2016 годах», утвержденный приказом Главного управления 
информационной политики Омской области от 6 марта 2014 года № 2 «О реализации постановления Правитель-
ства Омской области от 26 февраля 2014 года № 36-п» (далее – состав комиссии), следующие изменения:

- включить в состав комиссии:
Сумарокова Станислава Валерьевича – начальника Главного управления информационной политики Омской 

области, в качестве председателя комиссии;
Селезневу Анастасию Анатольевну – начальника отдела правовой работы, государственной службы и кадров 

Главного управления информационной политики Омской области;
- исключить из состава комиссии Бережного Павла Юрьевича, Рябова Алексея Владимировича, Тренину Та-

тьяну Владимировну.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 14.12.2016 № 33 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Главного управления информационной политики Омской области и Главного 
управления по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.12.2016 г.  
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2016 года                           № 63-п
г. Омск

Об отдельных вопросах реализации постановления 
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 300-п 

В целях реализации раздела III Порядка проведения специальных мероприятий, способствующих по-
вышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Омской области, указанных в части первой 
статьи 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утверж-
денного постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 300-п, приказываю:

1. Утвердить Положение о взаимодействии казенных учреждений службы занятости населения Ом-
ской области с работодателями по резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее подходя-
щим для трудоустройства инвалидов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Директорам казенных учреждений службы занятости населения Омской области ежеквартально, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в отдел трудоустройства и специальных 
программ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – 
Главное управление) сведения о резервируемых рабочих местах по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов, работодателями, расположенными на территории соответствующего 
муниципального района Омской области (административного округа города Омска), по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять начальнику Главного управления сводную ин-
формацию, указанную в пункте 2 настоящего приказа, согласованную с заместителем начальника Глав-
ного управления по вопросам занятости населения О.А. Кайль.

4. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главно-
го управления в течение 2 рабочих дней после предоставления отделом трудоустройства и специальных 
программ Главного управления сведений о деятельности государственной службы занятости населения 
Омской области по резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоу-
стройства инвалидов, осуществлять размещение их в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 15 декабря 2016 года № 63-п

Положение о взаимодействии казенных учреждений службы 
занятости населения Омской области с работодателями по 

резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства инвалидов

1. Настоящее Положение определяет процедуры взаимодействия казенных учреждений службы за-
нятости населения Омской области (далее – центры занятости) с работодателями, подлежащими кво-
тированию рабочих мест в соответствии с Законом Омской области «О квотировании рабочих мест в 
Омской области» (далее – Работодатели), по резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства инвалидов (далее – резервирование рабочих мест), в счет установлен-
ной квоты для приема на работу инвалидов.

2. Резервирование рабочих мест осуществляется Работодателями в целях повышения конкуренто-
способности инвалидов на рынке труда.

3. Резервирование рабочих мест производится Работодателями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Омской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности.

4. Взаимодействие центров занятости с Работодателями по резервированию рабочих мест осущест-
вляется на основании договора о резервировании рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов (далее – договор), по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению.
5. Работодатель и центр занятости совместно определяют профессии (специальности), наиболее 

подходящие для трудоустройства инвалидов и резервирования рабочих мест, с учетом наличия на ло-
кальном рынке труда граждан, имеющих инвалидность и соответствующий уровень профессиональной 
квалификации, в том числе проживающих в другой местности, выразивших согласие на передачу персо-
нальных данных Работодателю, потребности инвалидов в профессиональном обучении или дополнитель-
ном профессиональном образовании, включая обучение в другой местности, по направлению центра за-
нятости (далее – профессиональное обучение) по указанным профессиям.

6. Центр занятости:
1) формирует перечень Работодателей;
2) организует информирование Работодателей о возможности проведения резервирования рабочих 

мест посредством направления Работодателям писем информационного характера, размещения ин-
формации на отраслевом сайте «Интерактивный портал службы занятости населения Омской области», 
на сайтах общественных объединений работодателей Омской области, организации массовых меропри-
ятий для Работодателей, в том числе ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов;

3) по результатам мониторинга информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 
предоставляемой Работодателем в соответствии с приказом Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области от 25 августа 2009 года № 36-п «Об утверждении форм 
информации, представляемой работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Омской области, в казенные учреждения службы занятости населения Омской области», выявляет Рабо-
тодателей, не выполняющих квоту и (или) не создавших специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов;

4) в течение 10 рабочих дней со дня выявления Работодателей, не выполняющих квоту и (или) не соз-
давших специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, направляет Работодателю Предло-
жение о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению;

5) в течение 10 рабочих дней со дня поступления в центр занятости информации от Работодателя о 
готовности заключить договор формирует и направляет Работодателю проект договора в целях его под-
писания;

6) осуществляет контроль за подписанием (отказом от подписания) договора Работодателем в тече-
ние 10 рабочих дней со дня направления Работодателю проекта договора в целях его подписания;

7) после подписания договора осуществляет подбор инвалидов, выразивших согласие на передачу 
своих данных Работодателям, для трудоустройства на резервируемые рабочие места и (или) направле-
ния на профессиональное обучение в целях последующего их трудоустройства, а также включает сведе-
ния о резервируемых рабочих местах, указанных Работодателем в приложении № 1 к договору, в локаль-
ный банк резервируемых рабочих мест;

8) осуществляет согласование с инвалидами профессий (специальностей), по которым организуется 
трудоустройство и прохождение профессионального обучения;

9) в случае согласия инвалида на трудоустройство на резервируемое Работодателем рабочее место 
организует при необходимости сопровождение трудоустройства инвалида, в том числе содействие:

- в составлении резюме, его направлении Работодателю;
- при встрече с Работодателем (его представителем) как на собеседовании, так и при трудоустрой-

стве; 
- в формировании и освоении доступного маршрута передвижения до места работы и на территории 

Работодателя;
- при адаптации на резервируемом рабочем месте, включая инструктирование представителей Ра-

ботодателя по вопросам оказания помощи в преодолении барьеров, мешающих исполнению инвалидом 
трудовых обязанностей;

- заключению трудового договора с Работодателем; 
10) в случае согласия инвалида, зарегистрированного в центре занятости в качестве безработного, 

на прохождение профессионального обучения обеспечивает:
- отбор образовательной организации для прохождения профессионального обучения с учетом ус-

ловий доступности образовательных профессиональных организаций для профессионального обучения 
инвалидов;

- заключение договора между инвалидом, центром занятости и Работодателем об организации про-
фессионального обучения под резервированное рабочее место;

- направление инвалида в образовательную организацию для прохождения профессионального об-
учения;

- при необходимости сопровождение трудоустройства, предусмотренное абзацами четвертым – ше-
стым подпункта 8 пункта 6 настоящего Положения, после завершения профессионального обучения;

11) формирует локальный банк резервируемых рабочих мест на основании сведений, указанных Ра-
ботодателем в приложении № 1 к договору; 

12) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет актуализацию локаль-
ного банка резервируемых рабочих мест.

7. В случае обращения Работодателя в центр занятости в целях резервирования рабочих мест Рабо-
тодатель представляет подписанный проект договора и информацию о выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов, предусмотренную приказом Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области от 25 августа 2009 года № 36-п «Об утверждении форм информации, пред-
ставляемой работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, в 
казенные учреждения службы занятости населения Омской области».

После подписания договора дальнейшее взаимодействие между центром занятости и Работодате-
лем осуществляется в соответствии с подпунктами 7 – 10 пункта 6 настоящего Положения.

Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 15 декабря 2016 года № 63-п

Сведения о резервируемых рабочих местах по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов 
_________________________________________________________________________________________

(муниципальный район Омской области/административный(-ые) округ(-а) города Омска)

по состоянию на «____» _______________ 20___ года

Наименование работодателя Дата возникно-
вения вакансии

Количество 
вакансий, план 
(единиц)

Количество вакансий, факт (единиц)

Наименование профес-
сии (специальности), 
должности

Реквизиты договора
о резервировании 
рабочих мест по 
профессиям, наиболее 
подходящим для тру-
доустройства инвали-
дов, между казенным 
учреждением службы 
занятости населения 
Омской области и рабо-
тодателем

Реквизиты локаль-
ного нормативного 
акта о резерви-
ровании рабочих 
мест по профес-
сиям, наиболее 
подходящим для 
трудоустройства 
инвалидов

Реквизиты локального норма-
тивного акта 
о резервировании рабочих 
мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустрой-
ства инвалидов, проходящих 
профессиональное обучение и 
профессиональное образова-
ние, включая обучение в другой 
местности
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Исполнитель: ________________________________________________________________
                                                  (должность, инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение № 1 
к Положению взаимодействия казенных учреждений

 службы занятости населения Омской области с 
работодателями по резервированию

рабочих мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства инвалидов 

Договор № _____
о резервировании рабочих мест по профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов 

___________________________________                                            «___» ____________ 20__ года
  (место составления договора)
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения ______________________ района 

(административного округа города Омска)» в лице директора ________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр занятости», с одной стороны, 
и __________________________________________ _________________________________________________ в лице

                                                      (наименование работодателя)
________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________,
                                                                            (наименование учредительного документа)
именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальней-

шем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Центра занятости и Рабо-
тодателя по трудоустройству инвалидов, в том числе прошедших профессиональное обучение или по-
лучивших дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности, по 
направлению Центра занятости (далее – профессиональное обучение), на резервируемые рабочие ме-
ста, выделенные Работодателем из числа имеющихся или созданных за счет собственных средств, по 
профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов.

2. Обязанности Сторон
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Официально
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. В счет квоты для приема на работу инвалидов создать (выделить) резервируемые рабочие ме-

ста по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов (далее – резервируемые ра-
бочие места) согласно приложению № 1 к настоящему договору.

2.1.2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего договора принять локальный право-
вой акт, содержащий сведения о резервируемых рабочих местах, указанных в приложении № 1 к настоя-
щему договору, его копию представить в Центр занятости в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
локального правового акта.

2.1.3. Обеспечить трудоустройство инвалидов, в том числе прошедших профессиональное обучение, 
на резервируемые рабочие места как самостоятельно, так и при содействии Центра занятости, заключив 
с ними трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и на 
условиях, установленных в приложении № 1 к настоящему договору (должность, характер работы, усло-
вия оплаты труда, режим работы), в течение 3 рабочих дней со дня обращения инвалида.

2.1.4. В течение 5 рабочих дней с даты заключения трудового договора с инвалидом, в том числе про-
шедшим профессиональное обучение, представлять в Центр занятости заверенную копию локального 
правового акта о приеме инвалида на работу.

2.1.5. При прекращении трудовых отношений с инвалидом в течение 5 рабочих дней со дня издания 
локального правового акта об увольнении инвалида представлять в Центр занятости его заверенную ко-
пию.

2.1.6. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Центр занятости от-
чет об исполнении договора о резервировании рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов, согласно приложению № 2 к настоящему договору.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1. Осуществлять подбор и направление инвалидов, в том числе прошедших профессиональное 

обучение, предварительно согласовав с Работодателем кандидатуры инвалидов, к Работодателю для 
трудоустройства на резервируемые рабочие места, указанные в приложении № 1 к настоящему договору.

2.2.2. Направлять инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в образователь-
ные организации для прохождения профессионального обучения в целях последующего трудоустройства 
к Работодателю на резервируемые рабочие места, указанные в приложении № 1 к настоящему договору.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных насто-

ящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств.
5. Дополнительные условия

5.1. Изменения и расторжение договора возможны по соглашению Сторон. Любые изменения и до-
полнения действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторона-
ми или уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, решаются непосред-
ственно между Сторонами путем переговоров и консультаций, а в случае недостижения согласия рассма-
триваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса Сторон

Казенное учреждение Омской                           _____________________________
области «Центр занятости населения                _____________________________
_________________________ района                       (наименование Работодателя)
(административного округа города 
Омска)»         
Адрес: _________________________                Адрес: _______________________
_______________________________                 _____________________________

Директор ______________________                                  _____________________________
                            (инициалы, фамилия)                               (должность, инициалы, фамилия
                                                                                                               руководителя)

Подпись __________________                           Подпись __________________
М.П.                                                                      М.П.

Приложение № 2 
к Положению взаимодействия казенных учреждений

 службы занятости населения Омской области с 
работодателями по резервированию

 рабочих мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства инвалидов 

Руководителю
_____________________________________________
 (наименование работодателя)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения ______ 
_______________________________ района (административного округа города Омска)» (далее – центр заня-
тости) на основании представленной Вами информации о выполнении квоты по трудоустройству инвали-
дов предлагает Вам рассмотреть возможность заключения договора о резервировании рабочих мест по 
профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов.

 Информацию о готовности заключить договор о резервировании рабочих мест по профессиям, наи-
более подходящим для трудоустройства инвалидов, просим направить в течение 10 рабочих дней в центр 
занятости по адресу: _____________________________________________________________________. 

Директор центра занятости     _______     _________________ 
              (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №1
к договору

о резервировании рабочих мест
 по профессиям, наиболее подходящим

 для трудоустройства инвалидов
от         2016 года №___

Резервируемые рабочие места по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства инвалидов ____________________

                                                                                               (наименование работодателя)
0.1.  Должность <*>

(указывается согласно штатному расписанию)
0.2.  Количество резервируемых 
рабочих мест по данной должности
1.3. Характер работы:

(постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная)
1.4. Условия оплаты труда:
1.5. Режим работы:
1.6. Профессионально-квалифика-
ционные требования к кандидатам на 
замещение рабочих мест:

2.1. Должность <*>
(указывается согласно штатному расписанию)

2.2. Количество резервируемых рабочих мест 
по данной должности
2.3. Характер работы:

(постоянная, временная, по совместительству, сезонная, 
надомная)

2.4. Условия оплаты труда:
2.5. Режим работы:
2.6. Профессионально-квалификационные тре-
бования к кандидатам на замещение рабочих 
мест:

<*> В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограни-
чений их жизнедеятельности», постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 1993 года № 150 «О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, 
овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на регио-
нальных рынках труда».

Приложение № 2
к договору

о резервировании рабочих мест
 по профессиям, наиболее подходящим

 для трудоустройства инвалидов
от         2016 года №___

Отчет об исполнении договора о резервировании рабочих мест 
по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства 

инвалидов
_______________________________________________________________

(наименование работодателя)

по состоянию на «____» ______________________ 20____ года

1. Объем квоты для приема на работу инвалидов ___ чел.
2. Наименование и количество созданных (выделенных) резервируемых рабочих мест:
______________________________________________ – ___________ шт., ед.
                           (наименование должности)                    (количество)
3. Реквизиты локального нормативного акта о создании (выделении) резервируемых рабочих мест __

_____________________________________.
     (дата, номер, название)
4. Инвалиды, трудоустроенные на резервируемые рабочие места по профессиям, наиболее подходя-

щим для трудоустройства инвалидов.
__________________________________ – ______________________________.
     (фамилия, имя, отчество)                 (наименование должности)
5. Инвалиды, прошедшие профессиональное обучение по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов, и трудоустроенные на резервируемые рабочие места.
__________________________________ – ______________________________.
     (фамилия, имя, отчество)                       (наименование должности)

Руководитель           _______              ______________________    
         (подпись)                         (инициалы, фамилия)

М.П.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 19 декабря 2016 года                           № 64-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области 
  1. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления государственной служ-

бы занятости населения 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», утвержденном приказом 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное 
управление) от 26 октября 2007 года № 58 «О конкурсах на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государ-
ственной службы занятости населения Омской области», Седельникову Марину Геннадьевну исключить.

 2. Внести в приказ Главного управления от 3 декабря 2007 года № 63 «Об аттестационной комиссии 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» следующие изме-
нения:

 1) в абзаце третьем пункта 11 приложения № 1 «Порядок и сроки работы аттестационной комиссии 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» после слов «пери-
од и» дополнить словом «(или)»;

 2) в приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Главного управления государственной служ-
бы занятости населения Омской области» Седельникову Марину Геннадьевну исключить.

 3. В пункте 3 приложения № 4 «Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за 
особые условия государственной гражданской службы Омской области государственным гражданским 
служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области», утвержден-
ного приказом Главного управления от 16 июля 2008 года № 18-п «О регулировании отдельных вопросов 
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы 
занятости населения Омской области», слово «ежегодно» исключить.

 4. В пункте 2 приложения № 2 «Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения государственного гражданского служащего Омской области, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной 
службы занятости населения Омской области, к совершению коррупционных правонарушений», утверж-
денного приказом Главного управления от 12 марта 2009 года № 9-п «Об отдельных вопросах реализации 
Федерального закона «О противодействии коррупции», после слов «гражданского служащего» дополнить 
словами «, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка».

 5. Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости 
населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов», утвержденное приказом Главного 
управления от 25 августа 2010 года № 34-п, следующие изменения:

 1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «1) заместитель начальника Главного управления по общим вопросам (председатель комиссии), за-

меститель начальника Главного управления по вопросам занятости населения (заместитель председате-
ля комиссии), заместитель начальника по финансовым вопросам, главный специалист отдела правовой 
работы, государственной службы и кадров Главного управления (секретарь комиссии), другие граждан-
ские служащие, определяемые начальником Главного управления;»;

 2) подпункт 4 пункта 13 исключить;
 3) в пункте 15:
 - в подпункте 1 слова «, а по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, 

- с учетом срока, предусмотренного частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых актов» исключить;

 - в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
 - подпункт 4 исключить;
 4) подпункт 27 исключить.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
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Официально

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 19 декабря 2016 года                             № 32 
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 1 апреля 2014 года № 5

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 1 апреля 2014 года  
№ 5 «Об утверждении перечня должностных лиц Государственной жилищной инспекции Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской 
области» следующие изменения:

1) в пункте 1 после цифр «9.16» дополнить цифрами «,9.23»;
2) в пункте 8 Приложения к приказу исключить слова «, ведущий специалист - юрист».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 12 декабря 2016 года                             № 31 
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 5 ноября 2014 года № 26

Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в Государственной жилищной ин-
спекции Омской области, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Омской обла-
сти от 5 ноября 2014 года № 26  следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «общим отделом» заменить словами «сектором по работе с обращениями граждан 
и технического обеспечения (далее – сектор)»;

2) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. Ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется по решению начальника  

Госжилинспекции, если материалы непосредственно затрагивают его права и свободы.
Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки либо письменное мотивированное 

решение об отказе в ознакомлении с материалами проверки принимается в десятидневный срок со дня 
подачи заявления гражданина. 

Специалисты Госжилинспекции, непосредственно рассматривавшие обращение гражданина, обе-
спечивают предоставление в сектор материалов проверки для ознакомления с ними гражданина. 

Ознакомление гражданина с материалами проверки обеспечивает сектор.
После ознакомления гражданина с материалами проверки  составляется и (или) приобщается к мате-

риалам расписка о том, с какими материалами заявитель ознакомлен.».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 2 августа 2016 года                           № 19
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 10.06.2013 № 3

 В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 02.06. 2016 № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) в части упорядочения продолжительности отпусков 
на государственной гражданской службе Российской Федерации»:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 10.06.2013 № 3 «Об 
утверждении служебного распорядка Государственной жилищной инспекции Омской области» (далее со-
ответственно – Приказ, Служебный распорядок) следующие изменения:

1) Приложение № 1 к Служебному распорядку изложить в новой редакции согласно приложению к 
Приказу.

2) Пункт 11 Служебного распорядка изложить в следующей редакции:
«11. Государственным служащим с установленным ненормированным служебным днем, предостав-

ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.».
3) Раздел 5 Служебного распорядка изложить в следующей редакции:

«V. Порядок выплаты денежного содержания (заработной платы)
государственным служащим (работникам)

23. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается государственным служащим (работни-
кам) в денежной форме в валюте Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца: 27 числа рас-
четного месяца и 12 числа месяца, следующего за расчетным.

Вновь принятым государственным служащим (работникам), приступившим к исполнению должност-
ных (трудовых) обязанностей с 1 по 12 число месяца, первая выплата производится 12 числа данного 
месяца. 

Денежное содержание (заработная плата) перечисляется на указанный государственным служащим 
(работником) счет в кредитной организации.

24. При совпадении дня выплаты денежного содержания (заработной платы) с выходным или нерабо-
чим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.

25. Выплата денежного содержания государственным служащим за период ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится не позднее чем за 10 календарных дней до его начала.

Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за 3 календарных дня до его начала.
____________________».

2. Исчислять в соответствии с требованиями Федерального закона продолжительность ежегодных 
оплачиваемых отпусков, предоставляемых государственным гражданским служащим, замещающим 
должности государственной гражданской службы на день вступления в силу Федерального закона, 

начиная с их нового служебного года.
3. Настоящий приказ вступает в силу со 2 августа 2016 года.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Приложение
к приказу Госжилинспекции от 02.08.2016 № 19

«Приложение № 1
к служебному распорядку, утвержденному приказом 

Государственной жилищной инспекции Омской области от 10.06 2013 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
государственных служащих, которым устанавливается 

ненормированный служебный день

Начальник Госжилинспекции;
заместитель начальника Госжилинспекции;
начальник отдела Госжилинспекции; 
начальник сектора Госжилинспекции;
помощник начальника Госжилинспекции;
советник Госжилинспекции;
консультант Госжилинспекции; 
главный специалист Госжилинспекции; 
ведущий специалист Госжилинспекции.

____________________»

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 12 сентября 2016 года         № 21
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции  Омской области от 11 июня 2013 года № 5

Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Государственной жи-
лищной инспекции Омской области от 11 июня 2013 года № 5 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Государственной жилищной инспекции Омской области» (далее – состав Комиссии) 
следующие изменения:

1. Включить в состав Комиссии:
- Бежина Владислава Валерьевича, главного специалиста организационно –аналитического отдела 

управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- Апатина Сергея Николаевича, директора учебно-исследовательского центра Инженерно-строи-

тельного института ФГБОУ ВО «СибАДИ», члена общественного совета при Государственной жилищной 
инспекции Омской области.

2. Исключить из состава Комиссии Кайгородова Дениса Юрьевича, Кривошеина Александра Дми-
триевича.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Главное управление информационной 
политики Омской области

П Р И К А З
от 14 декабря 2016 года                          № 34
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационной политики Омской области от 6 марта 2014 года № 3

Внести в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 6 марта 2014 
года № 3 «О создании единой комиссии Главного управления информационной политики Омской области 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений» следующие изменения:

приложение № 2 «Состав единой комиссии Главного управления информационной политики Омской 
области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.
 

Приложение
к приказу Главного управления 

информационной политики Омской области
от 14 декабря 2016 года № 34

«Приложение № 2
к приказу Главного управления 

информационной политики Омской области
от 6 марта 2016 года № 3

Состав единой комиссии Главного управления информационной 
политики Омской области по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений

Сумароков Станислав Валерьевич - начальник Главного управления информационной политики Ом-
ской области, председатель комиссии;

Кизимова Наталья Анатольевна - начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и 
контроля Главного управления информационной политики Омской области, заместитель председателя 
комиссии;

Селезнева Анастасия Анатольевна – начальник отдела правовой работы, государственной службы и 
кадров Главного управления информационной политики Омской области, член комиссии;

Дымура Олег Иванович - главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и 
кадров Главного управления информационной политики Омской области, член комиссии;

Серкова Светлана Владимировна - консультант отдела сводного планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления информационной политики Омской области, член комиссии;

Кох Марина Александровна - советник (контрактный управляющий) отдела правовой работы, госу-
дарственной службы и кадров Главного управления информационной политики Омской области, секре-
тарь комиссии.

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 14.12.2016 № 34 «О внесении изме-
нений в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 6 марта 2014 года № 3» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.12.2016 г. 



78 23 декабря 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Государственная жилищная инспекция 

Омской области
П Р И К А З

от 18 ноября 2016 года         № 28

О порядке доступа государственных гражданских служащих 
Государственной жилищной инспекции Омской области в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных

Во исполнение абзаца тринадцатого подпункта «б» пункта 1 Перечня мер, направленных на обеспе-
чение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися госу-
дарственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доступа государственных гражданских служащих Государствен-
ной жилищной инспекции Омской области в помещения, в которых ведется обработка персональных дан-
ных.

2. Начальникам структурных подразделений Государственной жилищной инспекции Омской области 
в месячный срок обеспечить ознакомление под роспись государственных гражданских служащих с По-
рядком доступа. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Государственной 
жилищной инспекции Омской области О.А. Горбунову.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Утверждено
приказом Госжилинспекции Омской области

от18.11.2016 г. № 28

Порядок доступа государственных гражданских служащих 
Государственной жилищной инспекции Омской области в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок определяет правила доступа в помещения Государственной жилищной ин-
спекции Омской области (далее – Госжилинспекция), где хранятся и обрабатываются персональные дан-
ные, в целях исключения несанкционированного доступа к персональным данным, а также обеспечения 
безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распро-
странения, а также от неправомерных действий в отношении персональных данных.

2. Доступ в помещения Госжилинспекции, где хранятся и обрабатываются персональные данные, 
осуществляется в соответствии с Перечнем должностей государственных гражданских служащих Госжи-
линспекции, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным (далее - Перечень), который утверждается приказом 
начальника Госжилинспекции.

3. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка или хранение персональных данных, лиц, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, замещающими должности согласно Пе-
речню, возможно только в сопровождении государственного гражданского служащего, замещающего 
должность в соответствии с Перечнем.

4. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, организуется режим 
обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содер-
жащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Данный режим должен обеспечиваться в том числе:

закрытием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие пер-

сональные данные, во время отсутствия в помещении государственных гражданских служащих, замеща-
ющих должности согласно Перечню.

5. Внутренний контроль за соблюдением в Госжилинспекции настоящего Порядка и требований к за-
щите персональных данных, осуществляется лицами, ответственными за организацию обработки персо-
нальных данных.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 18 ноября 2016 года                                                                                     № 27
г. Омск

О правилах работы с обезличенными данными в случае 
обезличивания персональных данных в Государственной 

жилищной инспекции Омской области 

Во исполнение пятого абзаца подпункта «б» пункта 1 Перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211, приказываю:

1. Утвердить правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных дан-
ных в Государственной жилищной инспекции Омской области.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Государственной 
жилищной инспекции Омской области О.А. Горбунову.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Утверждены
приказом Государственной 

жилищной инспекции Омской области
от 18.11.2016 г. № 27

Правила работы с обезличенными данными в случае  
обезличивания персональных данных в Государственной 

жилищной инспекции Омской области

I. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальны-
ми органами» и определяют порядок работы с обезличенными данными в Государственной жилищной 
инспекции Омской области.

II. Порядок работы с обезличенными персональными данными
2.1. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и не подлежат разглашению.
2.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использо-

вания средств автоматизации.
2.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации 

необходимо соблюдение парольной защиты средств автоматизации, идентификации пользователей в 
локальной сети, правил работы со съемными носителями (в случае их использования), правил резервно-
го копирования, а также порядка доступа в помещения, где расположены информационные системы пер-
сональных данных, в целях исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным 
данным, а также исключения возможности их несанкционированного уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, распространения, а также от неправомерных действий в отношении обезличенных 
персональных данных. Указанный порядок доступа обеспечивается в том числе:

запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие обе-

зличенные персональные данные, во время отсутствия в помещении государственных гражданских слу-
жащих, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 
данных.

2.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации 
необходимо соблюдение правил хранения бумажных носителей и порядка доступа в помещения, где они 
хранятся, предусмотренного подпунктом 2.3 настоящих Правил, в целях исключения несанкционирован-
ного доступа к обезличенным персональным данным, а также исключения возможности их несанкциони-
рованного уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправо-
мерных действий в отношении обезличенных персональных данных.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 26 октября 2016 года                       № 24
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 13 мая 2013 года № 1

Внести в Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции 
Омской области от 13 мая 2013 года № 1, следующие изменения:

1) подпункт «13» пункта 1.5.1 дополнить словами следующего содержания « в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя»;

2) подпункт 4 пункта 1.5.1 дополнить словами «и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Фе-
дерального закона, копии документа о согласовании проведения проверки»;

3) пункт 1.5.1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; «;

4) пункт 1.6.1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными лицензирующим органом в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в лицензирующий орган по собственной инициативе; «.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 9 сентября 2016 года                         № 20 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 4 июня 2014 года № 8

В соответствии статьей 39 Кодекса о государственных должностях Омской области и государствен-
ной гражданской службе Омской области» внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской 
области от 4 июня 2014 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Омской 
области» (далее соответственно – приказ, Инспекция, гражданская служба) следующие изменения:

1. Пункт 3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«3. Выплата ежемесячной надбавки производится в пределах фонда оплаты труда гражданских слу-

жащих, предусмотренного в смете расходов Инспекции на текущий финансовый год.
Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы определяются и устанавливаются в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда рас-
поряжением Инспекции ежегодно.».

2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

Исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции 
Омской области О. А. ГОРБУНОВА.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 28 ноября 2016 года                            № 30
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 26 ноября 2013 года № 18



7923 декабря 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Внести в Порядок ведения реестра уведомлений владельцев специальных счетов о выбранном спо-

собе формирования фонда капитального ремонта и реестра специальных счетов, утвержденный прика-
зом Государственной жилищной инспекции Омской области от 26 ноября 2013 года № 18 (далее - Поря-
док), следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 9 Порядка после слов «владельцем специального счета может быть» дополнить 
следующими словами «лица определенные частью 2 статьи 175 ЖК РФ»;

2) исключить второй, третий, четвертый абзацы в подпункте «б» пункта 9 Порядка.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 3 ноября 2016 года                                                                                              № 26
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 20

Внести в Административный регламент  предоставления государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный  прика-
зом  Государственной жилищной инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 20, следующие 
изменения:

1) пункт 2.5 дополнить словами «Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 
«Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти Омской области» (Омский вестник, 2016, № 15);»;

2) в пункте 2.7 слова «В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, то они 
запрашиваются» заменить словами «С целью предоставления государственной услуги, Инспекция за-
прашивает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных органов 
исполнительной власти документы»;

3) в пункте 5.3 исключить слова «, Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области»;

4) пункт 5.4.1 после слова «Инспекции,» дополнить словами «через многофункциональный центр, 
единый портал государственных услуг либо Портал Омской области,».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 26 сентября 2016 года                        № 22 
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 19

Внести в Административный регламент по лицензионному контролю за предпринимательской дея-
тельностью по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом Государственной жи-
лищной инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 19, следующие изменения:

1) пункт 6.2 дополнить подпунктом следующего содержания:
«ж.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;

2) подпункт «о» пункта 6.2 после слова «проверок» дополнить словами «в случае его наличия у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя»;

3) пункт 7.1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«б.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными лицензирующим органом в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

б.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в лицензирующий орган по собственной инициативе;».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 31 октября 2016 года                           № 25
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 19

В Административный регламент по лицензионному контролю за предпринимательской деятельно-

стью по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом Государственной жилищной 

инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 19, внести следующие изменения:

1) пункт 92 дополнить абзацами следующего содержания:

 «Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях:

выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не входит исполнение указанных 

в предписании лицензионных требований;

выдачи предписания об устранении нарушений лицензионных требований, если контроль по испол-

нению таких требований не относится к полномочиям инспекции;

выдачи предписания по результатам проверки, проведенной с грубым нарушением установленных 

Законом № 294-ФЗ требований к организации и проведению проверок;

отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписание;

смерти, увольнения с должности должностного лица, прекращения деятельности (ликвидации) юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, ответственных за исполнение предписания;

прекращения исполнения обязанности по управлению многоквартирным домом в связи с наступле-

нием событий, установленных частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса РФ;

вступления в законную силу решения суда о признании предписания незаконным;

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений продлевается в случаях, связанных с:

неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов не допускается выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

необходимостью принятия срочных мер по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;

необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз, связанных с исполнением предписания или его отдельных положений;

обеспечением доступа в жилые и нежилые находящиеся в собственности юридических или физиче-

ских лиц помещения в многоквартирном доме для проведения связанных с исполнением предписания 

мероприятий по соблюдению лицензионных требований, в случае отказа собственников или лиц, пользу-

ющихся такими помещениями, в доступе в эти помещения;

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение об отзыве или продлении срока исполнения предписания или его отдельных положений 

принимается на основании мотивированного обоснования или судебного решения:

должностным лицом Инспекции, выдавшим предписание;

начальником Инспекции, в случае проведения проверки с грубым нарушением установленных Зако-

ном № 294-ФЗ требований к организации и проведению проверок на основании заявления лицензиата.

Решение об отзыве или продлении срока исполнения предписания или его отдельных положений 

направляется лицу, ответственному за выполнение предписания, простым почтовым отправлением или 

иным доступным способом не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения или полу-

чения судебного решения.

В случае принятия решения о продлении срока исполнения предписания или его отдельных положе-

ний к решению прилагается новое предписание с указанием новых сроков его исполнения.»;

2) во втором абзаце пункта 41 после слова «требований,» дополнить словами «предписание об устра-

нении выявленных нарушений,»;

3) пункт 80 после слова «лицензиата» дополнить словами «,предписание об устранении выявленных 

нарушений»;

4) в пункте 95 слова «размещается на официальном сайте Инспекции» заменить словами «вносятся в 

реестр лицензий должностным лицом Инспекции, ответственным за ведение реестра лицензий, на осно-

вании сведений должностного лица Инспекции, выдавшего предписание».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

 Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2016 года                                                                                                                № 58
г. Омск

О реализации постановления Правительства Омской области 
от 25 ноября 2015 года № 326-п

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения» приказываю: 

Утвердить:
1) требования к закупаемым Министерством здравоохранения Омской области и подведомствен-

ными ему казенными учреждениями Омской области и бюджетными учреждениями Омской области от-
дельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) нормативные затраты на обеспечение функций Министерства здравоохранения Омской области и 
подведомственных ему казенных учреждений Омской области согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Опубликован на сайте 20.12.2016 г.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 16 декабря 2016 года № 58

ТРЕБОВАНИЯ
к закупаемым Министерством здравоохранения Омской области и подведомственными ему казенными учреждениями Омской 

области и бюджетными учреждениями Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг)

№ п/п Код по ОКПД
Наименование 

отдельного вида това-
ров, работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные Пра-

вительством Омской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-
кам, утвержденные Министерством здравоохранения Омской области (далее – Мини-

стерство)

код по ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 
Правительством Омской области, 

в том числе с использованием 
функционального назначения 

товара
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Официально
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами 
Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1 30.02.12

Машины вычисли-
тель-ные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автомати-
ческой обработки 
данных («лэптопы», 
«ноутбуки», «сабноут-
буки»)

 Х  Х Х Х Х Х Х

1.1
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
ноутбуки

Министр здравоохранения Омской области (далее – Министр), лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве катего-
рии «Руководители»

039 Дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана
Жидкокристал-личе-
ский, не менее 15 и не 
более 18

Х

166 Килограмм Вес Х Вес Не более 10 Х

Х Х Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2 и не более 
4 ядер Х

292 Мегагерц Частота процессора Х Частота процессора
Тактовая чистота не 
менее 1700 и не более 
4200

Х

2553 Гигабайт Размер оперативной 
памяти Х Размер оперативной 

памяти Не менее 2 и не более 4 Х

2553 Гигабайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320 и не более 
1000 Х

Х Х Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA Х
Х Х Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию) Х

Х Х
Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

Х
Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth Х

Х Х Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или инте-
грированный Х

356 Час Время работы Х Время работы Не менее 2 Х
Х Х Операционная система Х Операционная система Windows Х

Х Х Предустановлен-ное про-
граммное обеспечение Х Предустановленное про-

граммное обеспечение
WindowsXP или более 
новая версия Windows Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 40 тыс. Х

1.2
Пояснения по требуе-
мой продукции: план-
шетные компьютеры

Министр, заместители Министра

039 Дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана Жидкокристаллический, 
не менее 7 и не более 14 Х

166 Килограмм Вес Х Вес Не более 10 Х

Х Х Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2 и не более 
4 ядер Х

292 Мегагерц Частота процессора Х Частота процессора
Тактовая чистота не 
менее 1700 и не более 
3500

Х

2553 Гигабайт Размер оперативной 
памяти Х Размер оперативной 

памяти Не менее 2 и не более 4 Х

2553 Гигабайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320 и не более 
1000 Х

Х Х Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска HDD или SSD Х
Х Х Оптический привод Х Оптический привод Не требуется Х

Х Х
Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

Х
Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

Wi-Fi Bluetooth, поддерж-
ка 3G Х

Х Х Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Интегрированный Х
356 Час Время работы Х Время работы Не менее 2 Х

Х Х Операционная система Х Операционная система
Наличие любой опера-
ционной системы из 
Windows, Android

Х

Х Х Предустановлен-ное про-
граммное обеспечение Х Предустановленное про-

граммное обеспечение Не требуется Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 35 тыс. Х

2 30.02.15

Машины вычисли-
тель-ные электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для автома-
тической обработки 
данных: запомина-
ющие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода

Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настольные, 
рабочие станции 
вывода 

Министр, лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, лица, замещающие должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области, в Министерстве (далее – работники Министерства)

Х Х Тип (моноблок/си-
стем-ный блок и монитор) Х Тип (моноблок/ систем-

ный блок и монитор)

Системный блок и 
монитор, моноблок (по 
требованию)

Х

039 Дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/ монитора
Жидкокристаллический, 
не менее 15 и не более 
24

Х

Х Х Тип процессора Х Тип процессора Не менее 1 и не более 
4 ядер Х

292 Мегагерц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1700 и не 
более 4200 Х

2553 Гигабайт Размер оперативной 
памяти Х Размер оперативной 

памяти Не более 8 Х

2553 Гигабайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 80 и не более 
1000 Х

Х Х Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска HDD или SSD Х
Х Х Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию) Х

Х Х Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или инте-
грированный Х

Х Х Операционная система Х Операционная система WindowsXP или более 
новая версия Windows Х

Х Х Предустановлен-ное про-
граммное обеспечение Х Предустановленное про-

граммное обеспечение Не требуется Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 70 тыс. Х
Руководители и работники казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Министерству (далее – подведомственные 
учреждения)

Х Х Тип (моноблок/си-
стем-ный блок и монитор) Х Тип (моноблок/ систем-

ный блок и монитор)

Системный блок и 
монитор, моноблок (по 
требованию)

Х

039 Дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/мо-нитора
Жидкокристаллический, 
не менее 15 и не более 
24

Х

Х Х Тип процессора Х Тип процессора Не менее 1 и не более 
4 ядер Х

292 Мегагерц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1700 и не 
более 4200 Х

2553 Гигабайт Размер оперативной 
памяти Х Размер оперативной 

памяти Не более 8 Х

2553 Гигабайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 80 и не более 
1000 Х

Х Х Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска HDD или SSD Х
Х Х Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию) Х

Х Х Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или инте-
грированный Х

Х Х Операционная система Х Операционная система WindowsXP или более 
новая версия Windows Х

Х Х Предустановлен-ное про-
граммное обеспечение Х Предуста новленное про-

граммное обеспечение Не требуется Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 70 тыс. Х
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Официально
3 30.02.16

Устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоминаю-
щие устройства

Х Х Х Х Х Х Х

3.1
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры

Министр, лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, работники Министерства

Х Х Метод печати (струйный/ 
лазерный) Х Метод печати (струйный/ 

лазерный) Лазерный принтер Х

Х Х Цветность (цветной/чер-
но-белый) Х Цветность (цветной/ 

черно-белый) Черно-белый Х

Х Х Максимальный формат Х Максимальный формат A4 Х

Х Страниц в 
минуту Скорость печати Х Скорость печати Не менее 18 и не более 

60 Х

Х Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополни-тель-
ных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие USB или сете-
вого интерфейса Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 12 тыс. Х
Руководители и работники подведомственных учреждений

Х Х Метод печати (струйный/ 
лазерный) Х Метод печати (струйный/ 

лазерный) Лазерный принтер Х

Х Х Цветность (цветной/чер-
но-белый) Х Цветность (цветной/ 

черно-белый) Черно-белый Х

Х Х Максимальный формат Х Максимальный формат A4 Х

Х Страниц в 
минуту Скорость печати Х Скорость печати Не менее 18 и не более 

60 Х

Х Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополни-тель-
ных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие USB или сете-
вого интерфейса Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 12 тыс. Х

3.2
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
сканеры

Министр, лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, работники Министерства

Х Пиксель на 
дюйм

Разрешение сканиро-
вания Х Разрешение сканиро-

вания
Не менее 100х100 и не 
более 1200х1200 Х

Х Х Цветность (цветной/чер-
но-белый) Х Цветность (цветной/ 

черно-белый) Цветной/ черно-белый Х

Х Х Максимальный формат Х Максимальный формат А4 Х

Х Страниц в 
минуту Скорость сканирования Х Скорость сканирования Не менее 5 Х

Х Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополни-тель-
ных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие USB или сете-
вого интерфейса Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 тыс. Х
Руководители и работники подведомственных учреждений

Х Пиксель на 
дюйм

Разрешение сканиро-
вания Х Разрешение сканиро-

вания
Не менее 100х100 и не 
более 1200х1200 Х

Х Х Цветность (цветной/чер-
но-белый) Х Цветность (цветной/ 

черно-белый) Цветной / черно-белый Х

Х Х Максимальный формат Х Максимальный формат А4 Х

Х Страниц в 
минуту Скорость сканирования Х Скорость сканирования Не менее 5 Х

Х Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополни-тель-
ных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие USB или сете-
вого интерфейса Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 тыс. Х

3.3

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
многофункцио-наль-
ные устройства

Министр, лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, работники Министерства
Метод печати (струйный/ 
лазерный) Х Метод печати (струйный/ 

лазерный) Лазерный Х

Х Пиксель на 
дюйм

Разрешение сканиро-
вания Х Разрешение сканиро-

вания Не менее 300 Х

Х Х Цветность (цветной/чер-
но-белый) Х Цветность (цветной/ 

черно-белый) Черно-белый Х

Х Х Максимальный формат Х Максимальный формат А4 Х

Х Страниц в 
минуту

Скорость печати/скани-
рова-ния Х Скорость печати/ска-ни-

рования Не менее 30/5 Х

Х Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие USB или сете-
вого интерфейса Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 тыс. Х
Руководители и работники подведомственных учреждений

Х Х Метод печати (струйный/ 
лазерный) Х Метод печати (струйный/ 

лазерный) Лазерный Х

Х Пиксель на 
дюйм

Разрешение сканиро-
вания Х Разрешение сканиро-

вания Не менее 300 Х

Х Х Цветность (цветной/чер-
но-белый) Х Цветность (цветной/ 

черно-белый) Черно-белый Х

Х Х Максимальный формат Х Максимальный формат А4 Х

Х Страниц в 
минуту

Скорость печати/скани-
рова-ния Х Скорость печати/ска-ни-

рования Не менее 30/5 Х

Х Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Х

Наличие дополни-тель-
ных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие USB или сете-
вого интерфейса Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 тыс. Х

4 32.20.11

Аппаратура, передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения. Пояс-
нения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

Х Х Х Х Х Х Х
Министр, заместители Министра

Х Х Тип устройства (телефон/ 
смартфон) Х Тип устройства (телефон/ 

смартфон) Определяется задачами Х

Х Х Поддерживаемые стан-
дарты Х Поддерживаемые стан-

дарты
Стандарты: 
900/1800/2100/ОС Х

Х Х Операционная система Х Операционная система
Android, iOS, Windows 
(определяется зада-
чами)

Х

356 Час Время работы Х Время работы Определяется задачами Х

Х Х Метод управления (сен-
сорный/ кнопочный) Х Метод управления (сен-

сорный/ кнопочный)
Метод управления опре-
деляется задачами Х

796 Штука Количество SIМ-карт Х Количество SIМ-карт Не более 2-х Х

Х Х
Наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GРS)

Х
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GРS)

Wi-Fi, Blutooth, USB,GPS 
– наличие определяется 
задачами

Х

383 Рубль

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Не более 15 тыс.

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Не более 15 тыс. Х

383 Рубль Предельная цена Не более 15 тыс. Предельная цена Не более 15 тыс. Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Руководители», относящиеся к главной, ведущей группе 
должностей, руководители подведомственных учреждений (заместители руководителей подведомственных учреждений)

Х Х Тип устройства (телефон/ 
смартфон) Х Тип устройства (телефон/ 

смартфон) Определяется задачами Х

Х Х Поддерживаемые стан-
дарты Х Поддерживаемые стан-

дарты
Стандарты: 
900/1800/2100/ОС Х

Х Х Операционная система Х Операционная система
Android, iOS, Windows 
(определяется зада-
чами)

Х

356 Час Время работы Х Время работы Определяется задачами Х

Х Х Метод управления (сен-
сорный/ кнопочный) Х Метод управления (сен-

сорный/ кнопочный)
Метод управления опре-
деляется задачами Х

796 Штука Количество SIМ-карт Х Количество SIМ-карт Не более 2-х Х

Х Х
Наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GРS)

Х
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GРS)

Wi-Fi, Blutooth, USB,GPS 
– наличие определяется 
задачами

Х

383 Рубль

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Х

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Не более 15 тыс. Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 тыс. Х
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Официально

5 34.10.22 Автомобили легковые 

Министр, заместители Министра

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200 Х

Х Х Комплектация Х Комплектация Базовая Х
383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн. Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Руководители», относящиеся к главной, ведущей группе 
должностей

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200 Х

Х Х Х Х Комплектация Базовая Х
383 Рубль Предельная цена Не более 1,2 млн. Предельная цена Не более 1,2 млн. Х

6 34.10.30

Средства авто-
транспорт-ные для 
перевозки 10 человек 
и более

Х Х Х Х Х Не закупается Х

7 34.10.41 Средства автотранс-
порт-ные грузовые Х Х Х Х Х Не закупается Х

8 36.11.11
Мебель для сидения 
с металлическим 
каркасом

Х Х Х Х Х Х Х

8.1 36.11.11.211

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
мебель для сидения 
(кресло) с металличе-
ским каркасом мягкая 
(обитая) вращаю-
щаяся, с регули-
рующи-ми высоту 
приспособле-ниями, 
со спинкой, снабжен-
ная роликами или 
полозьями

Министр, заместители Министра

796 Штука Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный (искус-
ственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 25 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Руководители», относящиеся к главной, ведущей группе 
должностей

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный (искус-
ственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 16 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Помощники (советники)»

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – ис-
кусственная кожа; возмож-
ные значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 10 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Специалисты»

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – ис-
кусственная кожа; возмож-
ные значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 6 000 Х
Работники Министерства

Х Х Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 4 000 Х
Руководители подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 16 000 Х
Заместители руководителей подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 12 000 Х
Работники подведомственных учреждений

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – 
ткань; возможные значения: 
нетканые материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 6 000 Х

8.2. 36.11.11.311

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
стулья с металличе-
ским каркасом мягкие 
(обитые)

Министр, заместители Министра

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный (искус-
ственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 20 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Руководители», относящиеся к главной, ведущей группе 
должностей

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный (искус-
ственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Помощники (советники)»

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – ис-
кусственная кожа; возмож-
ные значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 8 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Специалисты»

Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение – ис-
кусственная кожа; возмож-
ные значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 6 000 Х
Работники Министерства
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Официально
Х Х Х Х Материал (металл), оби-

вочные материалы

Предельное значение 
– ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 4 000 Х
Руководители подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 000 Х
Заместители руководителей подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 12 000 Х
Работники подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 6 000 Х

9 36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом Х Х Х Х Х Х Х

9.1 36.11.12.311

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
стулья с деревянным 
каркасом (обитые)

Министр, заместители Министра

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение – 
массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных 
и тропических); возмож-
ные значения: древесина 
хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение 
– массив древесины 
«ценных» пород (твердо-
лиственных и тропиче-
ских); возможные значе-
ния: древесина хвойных 
и мягколиствен-ных 
пород: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Х

Х Х Обивочные материалы

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный (искус-
ственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 25 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Руководители», относящиеся к главной, ведущей группе 
должностей

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение – 
массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных 
и тропических); возмож-
ные значения: древесина 
хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение 
– массив древесины 
«ценных» пород (твердо-
лиственных и тропиче-
ских); возможные значе-
ния: древесина хвойных 
и мягколиствен-ных 
пород: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Х

Х Х Обивочные материалы

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный (искус-
ственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 16 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Помощники (советники)»

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение – дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиствен-ных по-
род: береза, лиственни-
ца, сосна, ель

Х

Х Х Обивочные материалы

Предельное значение – ис-
кусственная кожа; возмож-
ные значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 10 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Специалисты»

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение – дре-
весина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Х

Х Х Обивочные материалы

Предельное значение – ис-
кусственная кожа; возмож-
ные значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша (ми-
крофибра), ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 6 000 Х
Работники Министерства

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Х

Х Х Х Х Обивочные материалы

Предельное значение 
– ткань, возможное 
значение: нетканые 
материалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 4 000 Х
Руководители подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Х

Х Х Обивочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 16 000 Х
Заместители руководителей подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Х



84 23 декабря 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Х Х Х Х Обивочные материалы

Предельное значение 
– искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-
риалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 12 000 Х
Работники подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможное значение 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Х Х Обивочные материалы

Предельное значение 
– ткань; возможное 
значение: нетканые 
материалы

Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 6 000 Х

10 36.12.11

Мебель металли-
ческая для офисов, 
администра-тивных 
помещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры и т.п.

Х Х Х Х Х Х Х

10.1 36.12.11.140

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
мебель металличе-
ская для офисов, 
администра-тивных 
помещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры высотой 
более 80 см

Х Х Материал (металл) Х Шкаф металлический

Шкаф металлический. 
Каркас изготовлен из 
листовой стали толщи-
ной не менее 0,8 мм. 
Двери из листовой стали 
толщиной не менее 1,2 
мм, снабжены ребром 
жесткости

Х

004 Сантиметр Х Х Ширина От 84 до 90 Х
004 Сантиметр Х Х Глубина От 48 до 52 Х

004 Сантиметр Высота Х Высота Не менее 80 и не более 
195 Х

Х Х Х Х Х
Повышенной секрет-
ности с ригельной систе-
мой запирания.

Х

Х Х Х Х Х Полимерно-порошковое Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 000 Х

11 36.12.12

Мебель деревян-
ная для офисов, 
администра-тивных 
помещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры и т.п.

Х Х Х Х Х Х Х

11.1 36.12.12.111 Столы письменные 
деревянные 

Министр, заместители Министра

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение – 
массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных 
и тропических); возмож-
ные значения: древесина 
хвойных и мягколиственных 
пород

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение 
– массив древесины 
«ценных» пород (твердо-
листвен-ных и тропиче-
ских); возможные значе-
ния: древесина хвойных 
и мягколиствен-ных 
пород

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 1 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 25 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 100 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Руководители», относящиеся к главной, ведущей группе 
должностей 

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение – 
массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных 
и тропических); возмож-
ные значения: древесина 
хвойных и мягколиственных 
пород

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение 
– массив древесины 
«ценных» пород (твердо-
листвен-ных и тропиче-
ских); возможные значе-
ния: древесина хвойных 
и мягколиствен-ных 
пород 

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 1 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 25 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Помощники (советники)»

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения – дре-
весина хвойных и мягколи-
ствен- ных пород

Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 1 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 25 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 000 Х
Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве категории «Специалисты»

Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения – дре-
весина хвойных и мягколи-
ствен- ных пород

Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 0,938 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 22 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 10 000 Х
Работники Министерства

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения 
– древесина хвойных и 
мягколиственых пород 

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 0,938 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 22 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 7 000 Х
Руководители подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород 

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 0,938 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 22 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 000 Х
Заместители руководителей подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 0,938 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 22 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 20 000 Х
Работники подведомственных учреждений

Х Х Х Х Материал (вид древе-
сины)

Возможные значения 
– древесина хвойных и 
мягколиственных пород 

Х

055 Квадратный 
метр Х Х Площадь рабочей поверх-

ности Не менее 0,938 Х

003 Миллиметр Х Х Толщина столешницы Не менее 22 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 10 000 Х

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Министерством 
Руководители и работники подведомственных учреждений

1 17.12.14.120 Бумага офисная

Х Х Х Х Формат листов А4 Х

Х Грамм на ква-
дратный метр Х Х Плотность 80 Х

Х Х Х Х Цвет Белый Х
Х Х Х Х Белизна Не менее 146 % по CIE Х

796 Штука Х Х Количество листов в 
пачке Не менее 500 Х

383 Рубль Х Х Предельная цена за пачку Не более 260 Х

2 24.62.10.171 Клей-карандаш

796 Штука Х Х Описание Клей-карандаш Х
163 Грамм Х Х Масса Не менее 15 Х
355 Минута Х Х Время высыхания Не более 1 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 45 Х
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Официально
3 28.75.23.130 Скрепки канцелярские 

796 Штука Х Х Описание Скрепки канцелярские Х
003 Миллиметр Х Х Размер 28 Х
Х Х Х Х Материал Сталь Х
796 Штука Х Х Количество в упаковке Не менее 100 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена не более 25 Х

4 28.75.23.120 Скобы для степлера

796 Штука Х Х Описание Скобы для степлера Х
Х Х Х Х Материал Сталь Х
Х Х Х Х Покрытие Никель Х
796 Штука Х Х Количество в упаковке Не менее 1000 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 Х

5 36.63.21.113 Ручка шариковая

796 Штука Х Х Описание Ручка шариковая Х
Х Х Х Х Материал корпуса Пластмасса Х
Х Х Х Х Цвет чернил Синий Х
003 Миллиметр Х Х Диаметр шарика Не более 1 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 45 Х

6 36.63.23.121 Стержень для шари-
ковой ручки

796 Штука Х Х Описание Стержень для шарико-
вой ручки Х

003 Миллиметр Х Х Толщина линии Не более 0,5 Х
Х Х Цвет чернил Синий Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 20 Х

7 32.99.12.130 Карандаш простой 796 Штука Х Х Описание Графитный, с ластиком, 
твердость НВ (ТМ) Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 13 Х

8 22.29.25.000 Скоросшиватель для 
архива

796 Штука Х Х Описание Скоросшиватель для 
архива Х

Х Х Х Х Формат А4 Х

Х Х Х Х Материал Пластиковый, с отвер-
стием для подшивки Х

Х Микрометр Х Х Плотность пластика Не менее 170 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 8 Х

9 26.51.33.141 Линейка

796 Штука Х Х Описание Линейка Х
004 Сантиметр Х Х Размер Не менее 25 Х
Х Х Х Х Материал Пластик Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 15 Х

10 28.61.11.220 Ножницы канцеляр-
ские 

796 Штука Х Х Описание Ножницы канцелярские Х
003 Миллиметр Х Х Размер Не менее 165 Х

Х Х Х Х Материал Нержавеющая сталь, с 
пластиковыми ручками Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 95 Х

11 25.13.73.210 Ластик

796 Штука Х Х Описание Ластик Х
003 Миллиметр Х Х Размер Не менее 35х25х7 Х
Х Х Х Х Материал Каучук Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 Х

12 40.30.10.110 Тепловая энергия (для 
города)

233 Гигакалория Х Х Горячая вода + отопление Не более 184066 Х

113 Кубический 
метр Х Х Подпитка Не более 240063 Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 Х

13 40.30.10.110 Тепловая энергия (для 
села)

233 Гигакалория Х Х Горячая вода + отопление Не более 82283 Х

113 Кубический 
метр Х Х Подпитка Не более 13108 Х

383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 30 Х
Министр, лица, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, работники Министерства

14 70.20.12
Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

055 Квадратный 
метр Х Х Количество Квадратных 

метров 215,1 Х

384 Тысяча рублей Х Х Тариф 350,0 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 900 тыс. Х

15 70.20.12
Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

055 Квадратный 
метр Х Х Количество Квадратных 

метров 536,5 Х

384 Тысяча рублей Х Х Тариф 550,0 Х
383 Рубль Х Х Предельная цена Не более 3,5 млн. Х

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 16.12.2016 г. № 58

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Министерства здравоохранения 

Омской области и подведомственных ему казенных учреждений 
Омской области

I. Нормативные затраты на обеспечение функций Министерства здравоохранения Омской области 
и подведомственных ему казенных учреждений Омской области (далее соответственно – нормативные

затраты, Министерство, подведомственные казенные учреждения)
на информационно-коммуникационные технологии

Нормативные затраты на услуги связи

1. Нормативные затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:





n
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где: 
Qi аб – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной 

телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи голосовой информации), с 
i-й абонентской платой; 

Нi аб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации; 
Ni аб – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
Расчет нормативных затрат на абонентскую плату производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 

1. 
 

Таблица № 1 
 

№ п/п Наименование должности или 
категории (группы) должностей  

Количество абонентских номеров для 
передачи голосовой информации 

Размер ежемесячной 
абонентской платы  

Количест-во 
месяцев предостав-

ления услуги 
1 Министр здравоохранения 

Омской области (далее – 
Министр), лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Руководители», 
«Помощники (советники)», 
«Специалисты», должности, не 
являющиеся должностями 
государственной гражданской 
службы Омской области в 
Министерстве 

Не более 87 на Министерство Согласно тарифам 
организации, 

оказываю-щей данные 
услуги 

12 

2 Должности  административно- 
управленческого, основного и 
вспомогательного персонала 
подведомственных казенных 
учреждений  

Не более 45 на подведомственное 
казенное учреждение 

Согласно тарифам 
организации, 

оказываю-щей данные 
услуги 

12 

 
2. Нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) 

определяются по формуле: 
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где: 
Qg м − количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, 

с g-м тарифом; 
Sgм − продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по g-му тарифу; 
Pgм − цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по              g-му тарифу; 
Ngм − количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу; 
Qi мг − количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных 

соединений, с i-м тарифом; 
Si мг − продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для 

передачи голосовой информации по i-му тарифу; 
Рi мг − цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу; 
Ni мг − количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу; 
Qj мн − количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных 

соединений, с j-м тарифом; 
Sj мн − продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации по j-му тарифу; 
Pj мн − цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу; 
Nj мн − количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу. 

Расчет нормативных затрат на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений 
производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 2. 

Таблица № 2 
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где: 
Qi аб – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной 

телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи голосовой информации), с 
i-й абонентской платой; 

Нi аб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации; 
Ni аб – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
Расчет нормативных затрат на абонентскую плату производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 

1. 
 

Таблица № 1 
 

№ п/п Наименование должности или 
категории (группы) должностей  

Количество абонентских номеров для 
передачи голосовой информации 

Размер ежемесячной 
абонентской платы  

Количест-во 
месяцев предостав-

ления услуги 
1 Министр здравоохранения 

Омской области (далее – 
Министр), лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Руководители», 
«Помощники (советники)», 
«Специалисты», должности, не 
являющиеся должностями 
государственной гражданской 
службы Омской области в 
Министерстве 

Не более 87 на Министерство Согласно тарифам 
организации, 

оказываю-щей данные 
услуги 

12 

2 Должности  административно- 
управленческого, основного и 
вспомогательного персонала 
подведомственных казенных 
учреждений  

Не более 45 на подведомственное 
казенное учреждение 

Согласно тарифам 
организации, 

оказываю-щей данные 
услуги 

12 

 
2. Нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) 

определяются по формуле: 
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где: 
Qg м − количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, 

с g-м тарифом; 
Sgм − продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по g-му тарифу; 
Pgм − цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по              g-му тарифу; 
Ngм − количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу; 
Qi мг − количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных 

соединений, с i-м тарифом; 
Si мг − продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для 

передачи голосовой информации по i-му тарифу; 
Рi мг − цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу; 
Ni мг − количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу; 
Qj мн − количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных 

соединений, с j-м тарифом; 
Sj мн − продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации по j-му тарифу; 
Pj мн − цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу; 
Nj мн − количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу. 

Расчет нормативных затрат на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений 
производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 2. 

Таблица № 2 
 

2 
№ п/п Наименование 

должностей или 
категории (групп) 

должностей  

Количество абонентских номеров для передачи 
голосовой информации 

Цена минуты разговора при 
местных, междугород-них, 

международных телефонных 
соединениях  

Коли-чество 
месяцев пре-
достав-ления 

услуги 

1 Министр, лица, 
замещающие должности 
государствен-ной 
гражданской службы 
Омской области в 
Министерстве категории 
«Руководи-тели», 
«Помощники 
(советники)», 
«Специалис-ты», 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
государствен-ной 
гражданской службы 
Омской области в 
Министерстве 

Не более 87 на Министерство Согласно тарифам 
организации, оказывающей 

данные услуги 

12 

2 Должности  администра-
тивно-управленчес-кого, 
основного и 
вспомогатель-ного 
персонала подведомст-
венных казенных 
учреждений  

Не более 45 на подведомственное казенное 
учреждение 

Согласно тарифам 
организации, оказывающей 

данные услуги 

12 

 
3. Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 

 





n

1i
сотiсотiсотiсот NPQЗ , 

где: 
Qi сот − количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи 

(далее – номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными Министерством в соответствии с 
пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской области, органов 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 
397-п (далее соответственно – нормативы Министерства, Правила), с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов 
Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, 
предусмотренных приложением № 2 к Правилам (далее – нормативы обеспечения средствами связи);  

Pi сот − ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер абонентской станции i-й должности в соответствии с 
нормативами Министерства, определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи; 

Ni сот − количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по           i-й должности. 
Расчет нормативных затрат на оплату услуг подвижной связи производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в 

таблице           № 3. 
Таблица № 3 

 
№ п/п Наименование должности  Количество номеров абонентской 

связи 
Ежемесяч-ная цена 
услуги подвижной 

связи в расчете на 1 
номер сотовой 
абонентс-кой 

станции 

Количество месяцев 
предостав-ления 

услуги подвижной 
связи 

1 
 
 
 
 
 

Министр Не более 1 единицы в расчете на 1 
должность 

 
 
 
 

Не более 1 500 руб. 12 
 
 
 
 
 

Заместитель Министра Не более 350 руб. 
Начальник управления Не более 250 руб. 
Заместитель начальника 
управления 

Не более 250 руб. 

Начальник отдела Не более 150 руб. 
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Официально

2 
№ п/п Наименование 

должностей или 
категории (групп) 

должностей  

Количество абонентских номеров для передачи 
голосовой информации 

Цена минуты разговора при 
местных, междугород-них, 

международных телефонных 
соединениях  

Коли-чество 
месяцев пре-
достав-ления 

услуги 

1 Министр, лица, 
замещающие должности 
государствен-ной 
гражданской службы 
Омской области в 
Министерстве категории 
«Руководи-тели», 
«Помощники 
(советники)», 
«Специалис-ты», 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
государствен-ной 
гражданской службы 
Омской области в 
Министерстве 

Не более 87 на Министерство Согласно тарифам 
организации, оказывающей 

данные услуги 

12 

2 Должности  администра-
тивно-управленчес-кого, 
основного и 
вспомогатель-ного 
персонала подведомст-
венных казенных 
учреждений  

Не более 45 на подведомственное казенное 
учреждение 

Согласно тарифам 
организации, оказывающей 

данные услуги 

12 

 
3. Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 

 





n

1i
сотiсотiсотiсот NPQЗ , 

где: 
Qi сот − количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи 

(далее – номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными Министерством в соответствии с 
пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской области, органов 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 
397-п (далее соответственно – нормативы Министерства, Правила), с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов 
Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, 
предусмотренных приложением № 2 к Правилам (далее – нормативы обеспечения средствами связи);  

Pi сот − ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер абонентской станции i-й должности в соответствии с 
нормативами Министерства, определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи; 

Ni сот − количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по           i-й должности. 
Расчет нормативных затрат на оплату услуг подвижной связи производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в 

таблице           № 3. 
Таблица № 3 

 
№ п/п Наименование должности  Количество номеров абонентской 

связи 
Ежемесяч-ная цена 
услуги подвижной 

связи в расчете на 1 
номер сотовой 
абонентс-кой 

станции 

Количество месяцев 
предостав-ления 

услуги подвижной 
связи 

1 
 
 
 
 
 

Министр Не более 1 единицы в расчете на 1 
должность 

 
 
 
 

Не более 1 500 руб. 12 
 
 
 
 
 

Заместитель Министра Не более 350 руб. 
Начальник управления Не более 250 руб. 
Заместитель начальника 
управления 

Не более 250 руб. 

Начальник отдела Не более 150 руб. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника отдела  
 
 
 
 
 

Не более 100 руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник сектора Не более 100 руб. 
Советник Не более 100 руб. 
Специалист Не более  

62 руб. 

2 Главный врач Не более 15 на подведомственное 
казенное учреждение (из них не более 

1 единицы на должность главного 
врача) 

Не более 250 руб. 12 
Заместитель главного врача Не более 250 руб. 
Начальник отдела Не более 150 руб. 
Заместитель начальникам отдела  Не более 100 руб. 

 
Нормативные затраты на содержание имущества 

 
4. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники 

( рвтЗ ) определяются по формуле: 

n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q   P  , 

где: 

рвтi
Q

 
– фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной 

техники; 

i рвтP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную 

технику в год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники ( i рвт пределQ ) определяется с округлением до целого по формулам: 

2,0 опЧQ
пределрвтi  – для закрытого контура обработки информации, 

1 опЧQ
пределрвтi  – для открытого контура обработки информации, 

где опЧ  – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 – 22 Общих правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 (далее – Общие 
правила определения нормативных затрат). 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники 
производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ п/п Вид услуги Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта  
1 Ремонт и обслуживание  персональных 

электронно-вычислительных машин 
(далее – ПЭВМ) в комплекте 

Не более 10 000 руб. 

2 Ремонт монитора Не более 1 500 руб. 
3 Диагностика системного блока Не более 500 руб. 
4 Ремонт системного блока Не более 2 500 руб. 

 
5. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 

безопасности информации (Зсби) определяются по формуле: 
 

Зсби =
n

i = 1
∑Qi сби ×Pi сби

,  

где: 

Qi сби  − количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Рi сби  − цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 4 
6. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания 

( сбпЗ ) определяются по формуле: 

n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q   P  , 

где: 

i сбпQ  – количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

i сбпP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 
вида в год. 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного 
питания производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 5. 

 
Таблица № 5 

Вид модуля бесперебойного питания Коли-чество 
модулей беспе-

ребой-ного 
питания 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта одного модуля бесперебойного питания в год 

Источник бесперебойного питания От коли-чества 
мест ПЭВМ 

Не более 3 500 руб. при замене аккумуляторной батареи, без замены 
аккумуляторной батареи – не более               1500 руб. 

 
7. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств             (далее – МФУ), копировальных аппаратов и иной оргтехники ( рпмЗ ) определяются по 

формуле: 
n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q   P  , 

где: 

i рпмQ  – количество i-х принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответсвии с нормативами 

Министерства; 

i рпмP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, МФУ и копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в год. 
Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, МФУ, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 6. 
 

 

 

Таблица № 6 

№ п/п Вид услуги Цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ремонта 

в год 

Количество принтеров, МФУ, 
копировальных аппаратов в год 

1 Ремонт копировального аппарата Не более 10 500 руб. для Министерства, 
не более 6 000 руб. для 
подведомственных казенных учреждений 

10 

2 Техническое обслуживание 
копировального аппарата 

Не более 28 000 руб. для Министерства, 
не более 15 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

36 

3 Техническое обслуживание принтера Не более 28 000 руб. для Министерства, 
не более 15 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

36 

4 Ремонт принтера Не более 10 000 руб. для Министерства, 
не более 6 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

10 

5 Техническое обслуживание МФУ Не более 25 000 руб. для Министерства, 
не более 15 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

36 

6 Ремонт МФУ Не более 11 000 руб. для Министерства, 
не более 6 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

10 

 

4 
6. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания 

( сбпЗ ) определяются по формуле: 

n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q   P  , 

где: 

i сбпQ  – количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

i сбпP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 
вида в год. 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного 
питания производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 5. 

 
Таблица № 5 

Вид модуля бесперебойного питания Коли-чество 
модулей беспе-

ребой-ного 
питания 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта одного модуля бесперебойного питания в год 

Источник бесперебойного питания От коли-чества 
мест ПЭВМ 

Не более 3 500 руб. при замене аккумуляторной батареи, без замены 
аккумуляторной батареи – не более               1500 руб. 

 
7. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств             (далее – МФУ), копировальных аппаратов и иной оргтехники ( рпмЗ ) определяются по 

формуле: 
n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q   P  , 

где: 

i рпмQ  – количество i-х принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответсвии с нормативами 

Министерства; 

i рпмP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, МФУ и копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в год. 
Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, МФУ, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 6. 
 

 

 

Таблица № 6 

№ п/п Вид услуги Цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ремонта 

в год 

Количество принтеров, МФУ, 
копировальных аппаратов в год 

1 Ремонт копировального аппарата Не более 10 500 руб. для Министерства, 
не более 6 000 руб. для 
подведомственных казенных учреждений 

10 

2 Техническое обслуживание 
копировального аппарата 

Не более 28 000 руб. для Министерства, 
не более 15 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

36 

3 Техническое обслуживание принтера Не более 28 000 руб. для Министерства, 
не более 15 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

36 

4 Ремонт принтера Не более 10 000 руб. для Министерства, 
не более 6 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

10 

5 Техническое обслуживание МФУ Не более 25 000 руб. для Министерства, 
не более 15 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

36 

6 Ремонт МФУ Не более 11 000 руб. для Министерства, 
не более 6 000 руб. для 

подведомственных казенных учреждений 

10 

 
5 

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и  
содержание имущества 

 
8. Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( споЗ ) определяются по формуле: 

спо сспс сипЗ З  + З , 
где: 

сспсЗ  – нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

сипЗ  – нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение систем операционных. 

9. Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( сспсЗ
) определяются по формуле: 

 1
,

n

сспс iсспс i
i

З P M


  
 

где:  

i сспсР
 – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы в месяц, определяемая в соответствии со статьей 22 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе); 

iM  – количество месяцев сопровождения i-й справочно-правовой системы. 
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем производится в соответствии с 

нормативами, предусмотренными в таблице № 7. 
Таблица № 7 

 
Наименование  Цена сопровождения справочно-правовой 

системы в месяц 
Количество месяцев сопровождения справочно-

правовой системы 
Справочно-правовая система Не более 17 000 руб. 12  

 

10. Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и (или) приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ ) 
определяются по формуле: 





m

j
пнлjg

k

g
ипоgсип PMPЗ

11
, 

где: 

g ипоР  – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения в месяц, за исключением справочно-правовых систем, 

определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе; 

gM  – количество месяцев сопровождения g-го иного программного обеспечения; 

j пнлР  – цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное 

обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению и (или) приобретению иного программного обеспечения 

производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 8. 
Таблица № 8 

№ 
п/п 

Наименование иного программного обеспечения Цена сопровожде-ния 
иного программного 
обеспечения в месяц 

Цена простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения 

1 Кадровая программа              (1 лицензия с 3 
часами сопровождения) 

Не более 1 100 руб. за 1 
час 

Не более 10 000 руб. 

2 Программа по бухгалтерской и налоговой 
отчетности (1 лицензия) 

0 Не более 2 800 руб. 

3 Бухгалтерская программа  Не более 1 500 руб. за 1 
час 

Не более 120 000 руб. 

 

6 
11. Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), определяются по 

формуле: 

                                            оби ат нпЗ З  + З , 
где: 

атЗ  – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ  – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по 
защите информации. 

Расчет нормативных затрат на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации, производится в соответствии 
с нормативами, предусмотренными в таблице № 9. 

 
Таблица № 9 

№ 
п/п 

Наименование услуг Цена на проведение 
аттестационных, проверочных 
и контрольных  мероприятий 

Цена простых 
(неисключительных) лицензий на 

использование программного 
обеспечения 

1 Проведение аттестации объекта информатизации и 
контроля автоматизированной системы 

Не более  
100 000 руб. 

0 

2 Проведение специальных исследований на побочные 
электромагнитные излучения и наводки технических 
средств обработки информации, составляющей 
государственную тайну, и аттестация объекта 
информатизации в соответствии с требованиями 
безопасности информации 

Не более 
100 000 руб. 

0 

3 Оказание услуг по предоставлению неисключительных 
прав (лицензий) на средства защиты информации (164 
усл. ед.) 

0 
 

Не более  
600 руб. за усл. ед. 

4 Оказание услуг по предоставлению неисключительных 
прав (лицензий) на средства защиты информации (1 усл. 
ед.) 

0 Не более 
600 руб. за усл. ед. 

5 Оказание услуги по защите электронного 
документооборота с использованием средств 
крипографической защиты информации 

Не более 
12 000 руб. 

0 

 
 

12. Нормативные затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ) определяются по 
формуле: 

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q   P + Q   P    , 

где: 

i обQ  – количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

i обP  – цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

j усQ  – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

j усP  – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства) 

13. Нормативные затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

по защите информации ( нпЗ ) определяются по формуле: 

n

нп i нп i нп
i=1

З Q   P  , 

где: 

i нпQ  – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения 
по защите информации; 
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6 
11. Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), определяются по 

формуле: 

                                            оби ат нпЗ З  + З , 
где: 

атЗ  – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ  – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по 
защите информации. 

Расчет нормативных затрат на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации, производится в соответствии 
с нормативами, предусмотренными в таблице № 9. 

 
Таблица № 9 

№ 
п/п 

Наименование услуг Цена на проведение 
аттестационных, проверочных 
и контрольных  мероприятий 

Цена простых 
(неисключительных) лицензий на 

использование программного 
обеспечения 

1 Проведение аттестации объекта информатизации и 
контроля автоматизированной системы 

Не более  
100 000 руб. 

0 

2 Проведение специальных исследований на побочные 
электромагнитные излучения и наводки технических 
средств обработки информации, составляющей 
государственную тайну, и аттестация объекта 
информатизации в соответствии с требованиями 
безопасности информации 

Не более 
100 000 руб. 

0 

3 Оказание услуг по предоставлению неисключительных 
прав (лицензий) на средства защиты информации (164 
усл. ед.) 

0 
 

Не более  
600 руб. за усл. ед. 

4 Оказание услуг по предоставлению неисключительных 
прав (лицензий) на средства защиты информации (1 усл. 
ед.) 

0 Не более 
600 руб. за усл. ед. 

5 Оказание услуги по защите электронного 
документооборота с использованием средств 
крипографической защиты информации 

Не более 
12 000 руб. 

0 

 
 

12. Нормативные затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ) определяются по 
формуле: 

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q   P + Q   P    , 

где: 

i обQ  – количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

i обP  – цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

j усQ  – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

j усP  – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства) 

13. Нормативные затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

по защите информации ( нпЗ ) определяются по формуле: 

n

нп i нп i нп
i=1

З Q   P  , 

где: 

i нпQ  – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения 
по защите информации; 7 

i нпP  – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите 
информации. 

Расчет нормативных затрат на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения по защите информации производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 10. 

 
Таблица № 10 

№ 
п/п 

Вид программного обеспечения по 
защите информации 

Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного 
обеспечения по защите информации в год 

1 Средства защиты информации от 
несанкционированного доступа 

Не более 10 000 руб. 

2 Сертифицированный антивирусный 
продукт 

Не более 500 руб. 

 
Нормативные затраты на приобретение основных средств 

 

14. Нормативные затраты на приобретение принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( пмЗ ) 
определяются по формуле: 

пмi

n

i
пмiпм PQЗ 




1

, 

где: 

пмi
Q  – количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 

нормативами Министерства; 

i пмP  – цена 1 i-го типа принтера, МФУ, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами 
Министерства. 

Расчет нормативных затрат на приобретение принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники производится в 
соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 11. 

Таблица № 11 

№ п/п Наименование мероприятия Цена  Количество принтеров, МФУ, 
копировальных аппаратов и 

иной оргтехники  
1 Приобретение принтера (для Министра, лиц, 

замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в 
Министерстве, работников Министерства,  
руководителей и работников подведомственного 
казенного учреждения) 

Не более  
12 000 руб. 

Не более 1 

2 Приобретение МФУ (для Министра, лиц, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в 
Министерстве, работников Министерства,  
руководителей и работников подведомственного 
казенного учреждения) 

Не более  
30 000 руб. 

Не более 1 

3 Приобретение сканера (для Министра, лиц, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в 
Министерстве, работников Министерства,  
руководителей и работников подведомственного 
казенного учреждения) 

Не более  
15 000 руб. 

Не более 1 

 

15. Нормативные затраты на обеспечение средствами подвижной связи (
Зпрсот ) определяются по формуле: 

Зпрсот =
n

i = 1
∑Qi прсот ×Pi прсот

, 

где: 

Qi прсот  − количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами Министерства, 
определяемыми с учетом нормативов обеспечения средствами связи; 

Pi прсот  − стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами Министерства, 
определяемыми с учетом нормативов обеспечения средствами связи. 8 

Расчет нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи производится в соответствии с нормативами, 
предусмотренными в таблице     № 12. 

Таблица № 12 

Наименование должности или категория (группа) должностей Количество Цена за единицу, руб. 
Министр, лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве категории 
«Руководители», руководитель подведомственного казенного 
учреждения, заместитель  руководителя подведомственного 
казенного учреждения  

Не более 1 
единицы на должность 

Не более  
15 000 руб. 

 

16. Нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров (
Зпрпк ) определяются по формуле: 

Зпрпк=
n

i = 1
∑Qi прпк×Pi прпк

, 

где: 

Qi прпк  − количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами Министерства; 

Pi прпк  − цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами Министерства. 
Расчет нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров производится в соответствии с нормативами, 

предусмотренными в таблице     № 13. 
Таблица № 13 

Наименование должности или категория (группа) должностей Количество Цена за единицу, руб. 
Министр, лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве категории 
«Руководители» 

Не более 1 единицы на человека не более  
35 000 руб. 

 

17. Нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
Зобин ) определяются по 

формуле: 

Зобин =
n

i = 1
∑Qi обин ×Pi обин

, 

где: 

Qi обин  − количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Pi обин  − цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 
 
 

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов 
 

18. Нормативные затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по формуле: 

n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P  , 

где: 

i монQ  – количество мониторов для i-й должности; 

i монP  – цена одного монитора для i-й должности. 
Расчет нормативных затрат на  приобретение мониторов производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в 

таблице № 14. 
 

Таблица № 14 
 

Наименование Цена  
Монитор (не более 1 единицы на специалиста) Не более 10 000 руб. 

 
19. Нормативные затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 

8 
Расчет нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи производится в соответствии с нормативами, 

предусмотренными в таблице     № 12. 
Таблица № 12 

Наименование должности или категория (группа) должностей Количество Цена за единицу, руб. 
Министр, лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве категории 
«Руководители», руководитель подведомственного казенного 
учреждения, заместитель  руководителя подведомственного 
казенного учреждения  

Не более 1 
единицы на должность 

Не более  
15 000 руб. 

 

16. Нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров (
Зпрпк ) определяются по формуле: 

Зпрпк=
n

i = 1
∑Qi прпк×Pi прпк

, 

где: 

Qi прпк  − количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами Министерства; 

Pi прпк  − цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами Министерства. 
Расчет нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров производится в соответствии с нормативами, 

предусмотренными в таблице     № 13. 
Таблица № 13 

Наименование должности или категория (группа) должностей Количество Цена за единицу, руб. 
Министр, лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве категории 
«Руководители» 

Не более 1 единицы на человека не более  
35 000 руб. 

 

17. Нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
Зобин ) определяются по 

формуле: 

Зобин =
n

i = 1
∑Qi обин ×Pi обин

, 

где: 

Qi обин  − количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Pi обин  − цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 
 
 

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов 
 

18. Нормативные затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по формуле: 

n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P  , 

где: 

i монQ  – количество мониторов для i-й должности; 

i монP  – цена одного монитора для i-й должности. 
Расчет нормативных затрат на  приобретение мониторов производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в 

таблице № 14. 
 

Таблица № 14 
 

Наименование Цена  
Монитор (не более 1 единицы на специалиста) Не более 10 000 руб. 

 
19. Нормативные затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 

9 
 





n

1i
сбiсбiсб PQЗ , 

Qi сб − количество i-х системных блоков; 
Рi сб − цена одного i-го системного блока. 

Расчет нормативных затрат на приобретение системных блоков производится в соответствии с нормативами, предусмотренными 
в таблице           № 15. 

 
Таблица № 15 

Наименование Цена  
Системный блок (не более 1 единицы на специалиста) Не более 30 000 руб. 

 

20. Нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( двтЗ ) определяются по 
формуле: 

n

двт i двт i двт
i=1

З Q   P  , 

где: 

i двтQ  – количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим 
данным за 3 предыдущих финансовых года; 

i двтP  – цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 
Расчет нормативных затрат на  приобретение других запасных частей для вычислительной техники производится в соответствии 

с нормативами, предусмотренными в таблице № 16. 
 

 

 

Таблица № 16 

№ п/п Наименование запасных частей для 
вычислительной техники 

Цена 1 единицы запасной части для 
вычислительной техники 

Количество запасных частей для 
вычислительной техники 

1 Материнская плата Не более 3 000 руб. Не более 10 для Министерства, не 
более 5 для подведомственного 

казенного учреждения 
2 Жесткий диск Не более 7 000 руб. Не более 10 для Министерства, не 

более 5 для подведомственного 
казенного учреждения 

3 Процессор Не более 5 500 руб. Не более 15 для Министерства, не 
более 6 для подведомственного 

казенного учреждения  
4 Оперативная память Не более 2 500 руб. Не более 10  для Министерства, не 

более 5 для подведомственного 
казенного учреждения 

5 Блок питания Не более 1 600 руб. Не более 15 для Министерства, не 
более 10 для подведомственного 

казенного учреждения 
 
21. Нормативные затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации 

( мнЗ ), определяются по формуле: 

n

мн i мн i мн
i=1

З Q   P  , 

где: 

i мнQ  – количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами Министерства; 

i мнP  – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами Министерства. 
Расчет нормативных затрат на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей 

информации, производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 17. 
 

Таблица № 17 10 
№ п/п Количество Наименование носителя 

информации  
Цена 1 единицы носителя информации 

1  Не более 1 единицы по 1 должности USB-флеш-накопитель Не более 350 руб. 

2 Не более 10 единиц по 1 должности Диск CD-R Не более 20 руб. 

3 Не более 10 единиц по 1 должности Диск DVD-R Не более 30 руб. 

 
22. Нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( дсоЗ ) определяются по формуле: 

дсо рм зпЗ З  + З , 

где: 

рмЗ  – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ  – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 18. 
Таблица № 18 

№ 
п/п 

Наименование запасных частей  Цена 1 единицы запасной части  

1 Тонер для копировального аппарата Не более 2 500 руб. 
2 Барабан для копировального аппарата Не более 400 руб. 
3 Тонер для МФУ Не более 250 руб. 
4 Ролик для МФУ Не более 400 руб. 
5 Барабан для МФУ Не более 1 500 руб. 
6 Барабан для принтера Не более 700 руб. 
7 Бушинг для принтера Не более 200 руб. 
8 Тонер для принтера Не более 1 300 руб. 
9 Резиновый вал для принтера Не более 800 руб. 

 
23. Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( рмЗ ) определяются по формуле: 

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q   N   Р   , 

где: 

i рмQ  – фактическое количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами Министерства; 

i рмN  – норматив потребления расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники по 

i-й должности в соответствии с нормативами Министерства; 

i рмР  – цена расходного материала для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами Министерства. 
Расчет нормативных затрат на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 19. 
 

Таблица № 19 
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№ п/п Количество Наименование носителя 

информации  
Цена 1 единицы носителя информации 

1  Не более 1 единицы по 1 должности USB-флеш-накопитель Не более 350 руб. 

2 Не более 10 единиц по 1 должности Диск CD-R Не более 20 руб. 

3 Не более 10 единиц по 1 должности Диск DVD-R Не более 30 руб. 

 
22. Нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( дсоЗ ) определяются по формуле: 

дсо рм зпЗ З  + З , 

где: 

рмЗ  – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ  – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 18. 
Таблица № 18 

№ 
п/п 

Наименование запасных частей  Цена 1 единицы запасной части  

1 Тонер для копировального аппарата Не более 2 500 руб. 
2 Барабан для копировального аппарата Не более 400 руб. 
3 Тонер для МФУ Не более 250 руб. 
4 Ролик для МФУ Не более 400 руб. 
5 Барабан для МФУ Не более 1 500 руб. 
6 Барабан для принтера Не более 700 руб. 
7 Бушинг для принтера Не более 200 руб. 
8 Тонер для принтера Не более 1 300 руб. 
9 Резиновый вал для принтера Не более 800 руб. 

 
23. Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( рмЗ ) определяются по формуле: 

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q   N   Р   , 

где: 

i рмQ  – фактическое количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами Министерства; 

i рмN  – норматив потребления расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники по 

i-й должности в соответствии с нормативами Министерства; 

i рмР  – цена расходного материала для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами Министерства. 
Расчет нормативных затрат на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице № 19. 
 

Таблица № 19 11 
№ п/п Наименование принтеров, 

МФУ, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники 

Норматив потребления расходных 
материалов для принтеров, МФУ, 
копировальных аппаратов и иной 

оргтехники 

Цена расходного материала 

1 Многофункци-ональное 
устройство черно-белой 
печати  

8 картриджей в год на одно устройство Не более 7 000 руб. за штуку при оригинальном 
картридже; не более 3 000 руб. при совместимом 

картридже 
2 Принтер лазерный 8 картриджей в год на одно устройство Не более 5 000 руб. за штуку при оригинальном 

картридже; не более 2 500 руб. при совместимом 
картридже 

3 Принтер струйный 8 картриджей в год на одно устройство Не более 4 000 руб. за штуку при оригинальном 
картридже; не более 2 500 руб. при совместимом 

картридже 
4 Многофункци-ональное 

устройство черно-белой и 
цветной печати с 
максимальным форматом А3  

4 картриджа (желтый, красный, синий, 
черный) в год на одно устройство 

Не более 12 000 руб. за штуку цветного; не более 
8 000 руб. за штуку черно-белого 

5 Многофункци-ональное 
устройство черно-белой и 
цветной печати с 
максимальным форматом А4 

4 картриджа (желтый, красный, синий, 
черный) в год на одно устройство 

Не более 10 000 руб. за штуку цветного; не более          
6 000 руб. за штуку черно-белого 

 
II. Прочие нормативные затраты 

 
Нормативные затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам 

на услуги связи в рамках затрат на информационно- 
коммуникационные технологии 

24. Нормативные затраты на услуги связи (
ахз
усвЗ

) определяются по формуле: 

ахз
усв п ccЗ З  + З

, 
где: 

пЗ  – нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ccЗ  – нормативные затраты на оплату услуг специальной связи – не предусмотрены. 

25. Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по формуле: 

n

п i п i п
i=1

З Q   Р  , 

где: 

i пQ  – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

i пР  – цена 1 i-го почтового отправления. 
Расчет нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в 

таблице № 20. 
 

Таблица № 20 

№ п/п Вид почтовых отправлений Цена 1 почтового отправления Планируемое количество 
почтовых отправлений в 

год 
1 Простое письмо весом до 20 гр. Не более 22 руб. Не более 5 800 шт. для 

Министерства, не более  
3 000 шт. для 

подведомствен-ного 
казенного учреждения 

2 Заказное письмо весом до 20 гр. Не более 40 руб. Не более 1 900 шт. для 
Министерства, не более  

1 300 шт. для 
подведомствен-ного 

казенного учреждения 
3 Простая бандероль 100 гр.  Не более 40 руб. Не более 30 шт.  для 

Министерства, не более 
20 шт. для подведомствен-
ного казенного учреждения 

4 Заказная бандероль 100 гр. Не более 60 руб. Не более 30 шт.  для 
Министерства, не более 20 

шт.  для подведомствен-12 
ного казенного учреждения 

 
Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в 

связи с  
командированием работников, заключаемым  

со сторонними организациями 
 
26. Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 
 

Зкр = Зпроезд + Знайм, 
где: 
Зпроезд − затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм − затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, производится в соответствии с 
нормативами, предусмотренными в таблице      № 21. 

Таблица № 21 
 

№ п/п Наименование должности 
или категории (группы) 

должностей 

Затраты по договору на проезд к месту 
командирования и обратно 

в год 

Затраты по договору на найм жилого 
помещения на период командирования 

  за 1 сутки  
1 Министр, лица, замещающие  

должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Руководители» 

Не более 180 000 руб. Не более  8 000 руб. 

2 Лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории  «Помощники 
(советники)» 

Не более 120 000 руб. Не более 7 000 руб. 

3 Лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Специалисты» 

Не более 60 000 руб. Не более 5 000 руб. 

 
27. Нормативные затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле: 





n

1i
проездiпроездiпроезд 2PQЗ , 

где: 
Qi проезд − количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 
Рi проезд − цена проезда по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования государственных 

гражданских служащих Омской области, утвержденных Указом Губернатора Омской области                        от 8 ноября 2005 года № 137 «О 
порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Омской области» (далее – Указ Губернатора № 137). 

28. Нормативные затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по формуле: 





n

1i
наймiнаймiнаймiнайм NPQЗ , 

где: 
Qi найм − количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 
Рi найм − цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования 

государственных гражданских служащих Омской области, утвержденных Указом Губернатора  № 137; 
Ni найм − количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

Расчет нормативных затрат на найм жилого помещения на период командирования производится в соответствии с нормативами, 
предусмотренными в таблице  № 22. 

Таблица № 22 
 

№ п/п Наименование должности 
или категории (группы) 

должностей 

Количество команди-
рованных 

работников с учетом 
показателей 

утвержден-ных 
планов служебных 

команди-ровок 

Цена найма жилого помещения в 
сутки 

Количество суток нахождения 
в командировке 

1 Министр, лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Руководители» 

Не более 5 Не более 8 000 руб. Не более 10 

2 Лица, замещающие  Не более 5 Не более 7 000 руб. Не более 10 

12 
ного казенного учреждения 

 
Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в 

связи с  
командированием работников, заключаемым  

со сторонними организациями 
 
26. Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 
 

Зкр = Зпроезд + Знайм, 
где: 
Зпроезд − затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм − затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, производится в соответствии с 
нормативами, предусмотренными в таблице      № 21. 

Таблица № 21 
 

№ п/п Наименование должности 
или категории (группы) 

должностей 

Затраты по договору на проезд к месту 
командирования и обратно 

в год 

Затраты по договору на найм жилого 
помещения на период командирования 

  за 1 сутки  
1 Министр, лица, замещающие  

должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Руководители» 

Не более 180 000 руб. Не более  8 000 руб. 

2 Лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории  «Помощники 
(советники)» 

Не более 120 000 руб. Не более 7 000 руб. 

3 Лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Специалисты» 

Не более 60 000 руб. Не более 5 000 руб. 

 
27. Нормативные затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле: 





n

1i
проездiпроездiпроезд 2PQЗ , 

где: 
Qi проезд − количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 
Рi проезд − цена проезда по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования государственных 

гражданских служащих Омской области, утвержденных Указом Губернатора Омской области                        от 8 ноября 2005 года № 137 «О 
порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Омской области» (далее – Указ Губернатора № 137). 

28. Нормативные затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по формуле: 





n

1i
наймiнаймiнаймiнайм NPQЗ , 

где: 
Qi найм − количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 
Рi найм − цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования 

государственных гражданских служащих Омской области, утвержденных Указом Губернатора  № 137; 
Ni найм − количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

Расчет нормативных затрат на найм жилого помещения на период командирования производится в соответствии с нормативами, 
предусмотренными в таблице  № 22. 

Таблица № 22 
 

№ п/п Наименование должности 
или категории (группы) 

должностей 

Количество команди-
рованных 

работников с учетом 
показателей 

утвержден-ных 
планов служебных 

команди-ровок 

Цена найма жилого помещения в 
сутки 

Количество суток нахождения 
в командировке 

1 Министр, лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Руководители» 

Не более 5 Не более 8 000 руб. Не более 10 

2 Лица, замещающие  Не более 5 Не более 7 000 руб. Не более 10 13 
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории  «Помощники 
(советники)» 

3 Лица, замещающие  
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в Министерстве 
категории «Специалисты» 

не более 5 Не более 5 000 руб. Не более 10 

 
Нормативные затраты на коммунальные услуги 

 
29. Нормативные затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 

 
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, 

 
где: 
Згс − затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
Зэс − затраты на электроснабжение; 
Зтс − затраты на теплоснабжение; 
Згв − затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв − затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Звнск − затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров. 
30. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 

 
Зтс = Птопл x Ттс, 

 
где: 
Птопл − расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 
Ттс − регулируемый тариф на теплоснабжение. 
31. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 

 
Згв = Пгв x Тгв, 

 
где: 
Пгв − расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв − регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
32. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле: 

 
Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, 

 
где: 
Пхв − расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
Тхв − регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
Пво − расчетная потребность в водоотведении; 
Тво − регулируемый тариф на водоотведение. 
 

Нормативные затраты на аренду помещений и оборудования 
 

33. Нормативные затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 





n

1i
апiапiапiап NPSЧЗ , 

где: 
Чi ап − численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 
S − площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 

«О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых 
помещений»; 

Рi ап − цена ежемесячной аренды за 1 кв.м i-й арендуемой площади; 
Ni ап − планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 
 

Нормативные затраты на содержание имущества, не отнесенные 
к затратам на содержание имущества в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 
34. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации (Зос) определяются по формуле: 





n

1i
осiосiос РQЗ , 

где: 
Qi ос − количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации; 
Pi ос − цена обслуживания 1 i-го устройства. 14 
35. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и 

вентиляции ( скивЗ ) определяются по формуле: 

n

скив i скив i скив
i=1

З Q   Р  , 

где: 

i скивQ  – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

i скивР  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и 
элементов вентиляции. 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования 
и вентиляции производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице     № 23. 

Таблица № 23 
 

№ п/п Вид систем кондиционирования и 
вентиляции 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
установки  
(в месяц) 

1 Сплит-система Не более 2 000 руб. 
2 Кондиционер Не более 3 000 руб. 

 
36. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации (Зспс) определяются по формуле: 





n

1i
спсiспсiспс PQЗ , 

где: 
Qi спс − количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
Рi спс − цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 
37. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) 

определяются по формуле: 





n

1i
свнiсвнiсвн PQЗ , 

где: 
Qi свн − количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 
Рi свн − цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год. 
 

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к нормативным затратам на услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с  

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием  
работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к нормативным затратам на коммунальные услуги, аренду  

помещений и оборудования, содержание имущества в рамках  
прочих нормативных затрат и нормативным затратам на  

приобретение прочих работ и услуг в рамках нормативных 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
38. Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий 

( тЗ ), определяются по формуле: 

тЗ = æÇ + иуЗ
,
 

где: 

æÇ – нормативные затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ
 – нормативные затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

39. Нормативные затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности )( жбоЗ  определяются по формуле: 
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35. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и 

вентиляции ( скивЗ ) определяются по формуле: 

n

скив i скив i скив
i=1

З Q   Р  , 

где: 

i скивQ  – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

i скивР  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и 
элементов вентиляции. 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования 
и вентиляции производится в соответствии с нормативами, предусмотренными в таблице     № 23. 

Таблица № 23 
 

№ п/п Вид систем кондиционирования и 
вентиляции 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
установки  
(в месяц) 

1 Сплит-система Не более 2 000 руб. 
2 Кондиционер Не более 3 000 руб. 

 
36. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации (Зспс) определяются по формуле: 





n

1i
спсiспсiспс PQЗ , 

где: 
Qi спс − количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
Рi спс − цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 
37. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) 

определяются по формуле: 





n

1i
свнiсвнiсвн PQЗ , 

где: 
Qi свн − количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 
Рi свн − цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год. 
 

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к нормативным затратам на услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с  

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием  
работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к нормативным затратам на коммунальные услуги, аренду  

помещений и оборудования, содержание имущества в рамках  
прочих нормативных затрат и нормативным затратам на  

приобретение прочих работ и услуг в рамках нормативных 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
38. Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий 

( тЗ ), определяются по формуле: 

тЗ = æÇ + иуЗ
,
 

где: 

æÇ – нормативные затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ
 – нормативные затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

39. Нормативные затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности )( жбоЗ  определяются по формуле: 
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жiжбо PQPQЗ  


 

 
где: 

жi
Q  – количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  – цена 1 i-го спецжурнала; 

боQ  – количество приобретаемых бланков строгой отчетности,; 

боP  – цена 1 бланка строгой отчетности. 
40. Нормативные затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( иуЗ ), определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
Расчет нормативных затрат на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания, производится в соответствии с 
нормативами, предусмотренными в таблице № 24. 

Таблица № 24 

№ п/п Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы Цена 1 печатного издания и справочной 
литературы в год 

1 Комплект периодического издания 10 000 руб. 
2 Размещение объявлений в печатные издания не более 5 руб./1 кв. см 

 

41. Нормативные затраты на проведение диспансеризации работников )( диспЗ  определяются по формуле: 
 

,4321 диспдиспдиспдиспдисп ЗЗЗЗЗ 
 

 
где:  

1диспЗ
 

– затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет;

 
2диспЗ

 

– затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше;

 
3диспЗ

 

– затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет; 

4диспЗ
 

– затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше. 

Затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет )( 1диспЗ определяются по формуле: 

 

,111 диспдиспдисп РЧЗ 
 

 
где: 

1диспЧ  – численность работников – женщин до 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

1диспР
 
– цена проведения диспансеризации для женщин до 40 лет в расчете на 1 работника. 

Затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше

 

)( 2диспЗ определяются по формуле: 

 

,222 диспдиспдисп РЧЗ 
 

 
где: 

2диспЧ  – численность работников – женщин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации, определяемая в соответствии с 

таблицей; 

2диспР  – цена проведения диспансеризации для женщин 40 лет и старше в расчете на 1 работника. 16 
Затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет

 

)( 3диспЗ определяются по формуле: 

 

,333 диспдиспдисп РЧЗ 
 

 
где: 

3диспЧ  – численность работников – мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

3диспР  – цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 работника. 

Затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше

 

)( 4диспЗ определяются по формуле: 

 

,444 диспдиспдисп РЧЗ 
 

 
где: 

4диспЧ  – численность работников – мужчин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации; 

4диспР  – цена проведения диспансеризации для мужчин 40 лет и старше в расчете на 1 работника. 

Расчет нормативных затрат на проведение диспансеризации работников производится в соответствии с нормативами, 
предусмотренными в таблице          № 25. 

      Таблица № 25 

№ 
п/п 

Категория работников Цена проведения диспансеризации 

1 Женщины до 40 лет Не более 3 800 руб. 
2 Женщины 40 лет и старше Не более 4 800 руб. 
3 Мужчины до 40 лет Не более 3 800 руб. 
4 Мужчины 40 лет и старше Не более 3 900 руб. 

 
Нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к нормативным затратам на приобретение основных средств в рамках нормативных затрат на информационно-коммуникационные 
 технологии 

 
42. Нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к нормативным затратам на приобретение основных 

средств в рамках нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ ), определяются по формуле: 

 

скпмебам
ахз
ос ЗЗЗЗ  , 

где: 
Зам – затраты на приобретение транспортных средств; 
Зпмеб − затраты на приобретение мебели; 
Зск − затраты на приобретение систем кондиционирования. 
43. Нормативные затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 





n

1i
амiамiам PQЗ , 

где: 
Qi ам − количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами Министерства с учетом нормативов обеспечения 

функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта; 

Рi ам − цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами Министерства с учетом нормативов 
обеспечения функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта. 

44. Нормативные затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 
 





n

1i
пмебiпмебiпмеб PQЗ , 

где: 
Qi пмеб − количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами Министерства; 
Рi пмеб − цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами Министерства. 
45. Нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле: 





n

1i
сiсiск PQЗ , 
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Затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет

 

)( 3диспЗ определяются по формуле: 

 

,333 диспдиспдисп РЧЗ 
 

 
где: 

3диспЧ  – численность работников – мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

3диспР  – цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 работника. 

Затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше

 

)( 4диспЗ определяются по формуле: 

 

,444 диспдиспдисп РЧЗ 
 

 
где: 

4диспЧ  – численность работников – мужчин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации; 

4диспР  – цена проведения диспансеризации для мужчин 40 лет и старше в расчете на 1 работника. 

Расчет нормативных затрат на проведение диспансеризации работников производится в соответствии с нормативами, 
предусмотренными в таблице          № 25. 

      Таблица № 25 

№ 
п/п 

Категория работников Цена проведения диспансеризации 

1 Женщины до 40 лет Не более 3 800 руб. 
2 Женщины 40 лет и старше Не более 4 800 руб. 
3 Мужчины до 40 лет Не более 3 800 руб. 
4 Мужчины 40 лет и старше Не более 3 900 руб. 

 
Нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к нормативным затратам на приобретение основных средств в рамках нормативных затрат на информационно-коммуникационные 
 технологии 

 
42. Нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к нормативным затратам на приобретение основных 

средств в рамках нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ ), определяются по формуле: 

 

скпмебам
ахз
ос ЗЗЗЗ  , 

где: 
Зам – затраты на приобретение транспортных средств; 
Зпмеб − затраты на приобретение мебели; 
Зск − затраты на приобретение систем кондиционирования. 
43. Нормативные затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 





n

1i
амiамiам PQЗ , 

где: 
Qi ам − количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами Министерства с учетом нормативов обеспечения 

функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта; 

Рi ам − цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами Министерства с учетом нормативов 
обеспечения функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта. 

44. Нормативные затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 
 





n

1i
пмебiпмебiпмеб PQЗ , 

где: 
Qi пмеб − количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами Министерства; 
Рi пмеб − цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами Министерства. 
45. Нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле: 





n

1i
сiсiск PQЗ , 

17 
где: 
Qi с − количество i-х систем кондиционирования; 
Рi с − цена i-й системы кондиционирования. 
Расчет нормативных затрат на приобретение систем кондиционирования производится в соответствии с нормативами, 

предусмотренными в таблице          № 26. 
Таблица № 26 

 
 

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к нормативным затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
46. Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле: 





n

1i
канцiопканцiканц PЧNЗ , 

где: 
Ni канц − количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами Министерства в расчете на 

основного работника; 
Чоп − расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 – 22 Общих правил 

определения нормативных затрат; 
Рi канц − цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами Министерства. 
47. Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле: 





n

1i
хпiхпiхп QРЗ , 

где: 
Рi хп − цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами Министерства; 
Qi хп − количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами Министерства. 

 
_______________ 

 
 
 
 
 

 

Наименование  Количество систем кондиционирования Цена за единицу, руб. 
Кондиционер Не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет Не более 29 000 руб. 

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 21 декабря 2016 года                     № 136
г. Омск

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

от  26 апреля 2016 года № 50

Внести в приложение «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований Омской области в 2016 году» к приказу Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области от 26 апреля 2016 года № 50 следующие изменения:

1) пункт 4.1 после слов «Об итогах конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы 
молодежной политики муниципальных районов Омской области» дополнить словами «, распоряжением 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 9 августа 2016 года  
№ 44-мп «О проведении конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной 
политики муниципальных районов Омской области»;

2) в пункте 6 цифру «1» заменить цифрами «30».

Министр Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

З
ж

З
ж
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Официально
Министерство экономики Омской области

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 года                               № 87
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 25 октября 2013 года № 42

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие Омской обла-
сти» к приказу Министерства экономики Омской области от 25 октября 2013 года № 42 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области», изменении и признании 
утратившими силу отдельных приказов Министерства экономики Омской области» следующие измене-
ния:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в 
целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

1) цифры «1 133 950 664,04» заменить цифрами «1 134 218 492,03»;
2) цифры «119 419 680,94» заменить цифрами «119 687 508,89».
2. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Ом-

ской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование 
тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Ом-
ской области»)»:

1) в строке 1 «Цель 1. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской 
области»:

цифры «428 545 600,37»заменить цифрами «428 813 428,32»;
цифры «21 572 770,25»заменить цифрами «21 840 598,20»;
2) в строке 1.2 «Задача 1.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности отечественных 

товаров, услуг»
цифры «116 282 506,12»заменить цифрами «116 550 334,07»;
цифры «12 966 549,70»заменить цифрами «13 234 377,65»;
3) в строке 1.2.3 «Мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей 
в сфере экономической политики»:

цифры «36 780 670,26 « заменить цифрами «37 048 498,21»;
цифры «12 198 736,18» заменить цифрами «12 466 564,13»;
4) в строке «Итого по Программе:»:
цифры «1 133 950 664,08» заменить цифрами «1 134 218 492,03»;
цифры «119 419 680,94» заменить цифрами «119 687 508,89». 

Министр О. Н. ФАДИНА.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 21 декабря 2016 года                             № 88
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 22 мая 2015 года № 19

Внести в состав Общественного совета при Министерстве экономики Омской области, утвержденный 
приказом Министерства экономики Омской области от 22 мая 2015 года № 19, следующие изменения:

направления деятельности Общественного совета при Министерстве экономики Омской области: 
- в отношении Кошеля Дениса Евгеньевича изложить в следующей редакции: «развитие малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционная политика, торговля и потребительский рынок»;
- в отношении Кукушкиной Ирины Федоровны изложить в следующей редакции: «развитие малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционная политика».

Министр О. Н. ФАДИНА.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 21 декабря 2016 года                             № 89
г. Омск

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по предоставлению 

за счет средств областного бюджета субсидий субъектам 
малого предпринимательства на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально 
значимых проектов на территориях муниципальных образований 

Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об организации представления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О 
разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставле-
нию за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на финансо-
вое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на 
территориях муниципальных образований Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 21 декабря 2016 года № 89

Административный регламент предоставления государственной 
услуги по предоставлению за счет средств областного 

бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных 

с реализацией социально значимых проектов на территориях 
муниципальных образований Омской области

Раздел I. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению за счет 
средств областного бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на террито-
риях муниципальных образований Омской области (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления государственной 
услуги по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого предприни-
мательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально 
значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области (далее – государствен-
ная услуга).

Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными 
лицами Министерства экономики Омской области (далее – Министерство), а также порядок взаимодей-
ствия с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерством труда и 
социального развития Омской области, Министерством образования Омской области, Министерством 
здравоохранения Омской области, Министерством промышленности, транспорта и инновационных тех-
нологий Омской области, администрацией муниципального образования городской округ г. Омск Омской 
области, администрациями муниципальных районов Омской области, Арбитражным судом Омской обла-
сти, Федеральной налоговой службой России (далее – ФНС), Омским региональным фондом поддержки 
и развития малого предпринимательства (далее – Фонд).

2. Государственная услуга предоставляется в форме финансовой поддержки – субсидии субъектам 
малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ре-
ализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области, 
за исключением затрат, связанных с реализацией подакцизных товаров (далее – субсидия).

3. В целях предоставления государственной услуги Министерство проводит отбор субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления за счет средств областного бюдже-
та субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных обра-
зований Омской области (далее – Порядок) (приложение № 3 к подпрограмме «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие 
экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области 
«Развитие экономического потенциала Омской области»).

Подраздел 2. Круг заявителей 

4. Заявителями являются осуществляющие деятельность на территории Омской области юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого предпринимательства, 
которым может быть оказана поддержка в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и пунктом 1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. От имени заявителя могут выступать лица, действующие в соответствии с учредительными доку-
ментами юридического лица без доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных 
на доверенности, выданной на представление интересов заявителя в Министерстве, связанных с получе-
нием субсидии (далее – представитель).

В настоящем административном регламенте наряду с термином «заявители» применяются термины 
«субъект малого предпринимательства», «индивидуальный предприниматель, юридическое лицо» имею-
щие тождественное значение.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

6. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы, адресе электронной по-
чты Министерства, отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки 
предпринимательства Министерства (далее – отдел поддержки предпринимательства), отдела докумен-
тационного обеспечения Министерства (далее – отдел документационного обеспечения), Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерства труда и социального развития 
Омской области, Министерства образования Омской области, Министерства здравоохранения Омской 
области, Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, 
администрации муниципального образования городской округ г. Омск Омской области, администраций 
муниципальных районов Омской области, Арбитражного суда Омской области, ФНС, Фонда приводятся 
в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mec.omskportal.ru (далее 
– официальный сайт).

7. Информация о предоставлении государственной услуги может быть получена непосредственно в 
Министерстве, по телефону, почте, посредством ее размещения на официальном сайте, а также на ин-
формационных стендах в местах предоставления государственной услуги, доступных для заявителей, 
или предоставляется по выбору заявителя, в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются непосредственно в 
Министерстве государственными гражданскими служащими (далее – специалисты) отдела поддержки 
предпринимательства, по телефону, по выбору заявителя, в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством.

8. Информация о государственной услуге размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и в го-
сударственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Омской области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал Омской области)».

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной услуги 

9. Государственная услуга по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъ-
ектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской об-
ласти.

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Омской области, а также организаций, 

обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

10. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством. 
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с ФНС, Фондом, Арби-

тражным судом Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 
Министерством труда и социального развития Омской области, Министерством образования Омской об-
ласти, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области, администрацией муниципального образования городской 
округ г. Омск Омской области, администрациями муниципальных районов Омской области. 

11. При предоставлении государственной услуги специалистам Министерства запрещено требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в от-
ношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области 
государственных услуг, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отноше-
нии услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области госу-
дарственных услуг».

Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги

12. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги

13. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок на предоставление субсидий 
от заявителей Министерством проводится отбор заявителей в соответствии с критериями отбора.

14. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня проведения отбора Министерство принимает решение 
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии заявителю. 

15. В течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии заявителю направляется информация о соответствующем решении в письменной 
форме.

16. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в установленном законодательством 
порядке на расчетный счет, открытый заявителем в учреждениях Банка России или кредитной организа-
ции, согласно реквизитам в течение 10 дней после принятия решения о предоставлении субсидии.

17. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не пред-
усмотрен.

Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги

18. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
1) Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 31, 
ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52 (1 ч.), 
ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880;№ 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436; № 27, ст. 3477, № 
30 (Часть I), ст. 4071; № 52 (часть I), ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1 (часть I), ст. 28, № 26 (Часть 
I), ст. 3891, № 27 (Часть I), ст. 4198) (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ);

2) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5) 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477; № 27, ст. 3480; № 30 (Часть I), ст. 4084; 
№ 51, ст. 6679; № 52 (часть I), ст. 6952; № 52 (часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), ст. 7009; 2014, № 26 (часть I), 
ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4264; 2015, № 1 (часть I), ст. 67, ст. 72; № 10, ст. 1393; № 29 (часть I), ст. 4342, ст. 
4376; 2016, № 7, ст. 916, № 27 (часть II), ст. 4293) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) приказа Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об утверждении формы заявле-
ния о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установ-
ленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти», 2016, № 23) (далее – приказ № 113);

4) Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности 
Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 
12; № 6, ст. 13; № 6, ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22; 
№ 2 (14), ст. 23;№ 2 (14), ст. 24; № 3 (15), ст. 26; № 3 (15), ст. 31; «Омская правда», 2006, № 64; Сборник 
правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; 
№ 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88, № 111, № 126; 2010, № 13; № 29; № 
31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19, № 58; 2012, № 10, № 56; 2013, № 12, № 21, № 24, № 
38, № 42; 2014, № 2, № 9; № 55; 2015, № 4, № 16, № 17, № 21, № 28; № 41; № 51; 2016, № 2, № 4, № 25);

5) Указа Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области» («Омский вестник», 2016, № 15) (далее - Указ № 71);

6) постановления Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении 
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» 
(«Омский вестник», 2013, № 50, № 51; 2014, № 15, № 32, № 42, № 43, № 55, 2015, № 11, № 17, № 26, № 
45; № 50; № 53; 2016, № 3, № 7, № 14, № 21, № 29, № 35, № 44, № 50);

7) приказа Министерства экономики Омской области от 15 декабря 2016 года № 86 «Об отдельных 
вопросах реализации Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий субъектам 
малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реа-
лизацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2016) (далее – при-
каз № 86).

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

19. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является заявка на предо-
ставление субсидии (далее – заявка), составленная заявителем по форме, утвержденной приказом № 86.

20. К заявке прилагаются следующие документы:
1) для индивидуального предпринимателя: 
- копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не 

ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
2) для юридического лица: 
- копии учредительных документов, заверенные руководителем юридического лица;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три ме-

сяца до дня подачи заявки;
3) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного ин-

дивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ по форме, утвержденной приказом № 113;

4) социально значимый проект, содержащий следующую информацию:
- перечень мероприятий, направленных на создание на территории муниципального образования 

Омской области новых производственных объектов, объектов торговли и сферы обслуживания, обеспе-
чивающих создание дополнительных рабочих мест, увеличение уровня заработной платы работников;

- краткое описание мероприятий, включенных в социально значимый проект;
- обоснование актуальности каждого мероприятия, целесообразности его проведения;
- сведения об общей стоимости затрат на реализацию социально значимого проекта с разбивкой по 

источникам финансирования;
- ожидаемые результаты реализации социально значимого проекта;
5) копии документов, подтверждающих факт оплаты расходов, связанных с реализацией социаль-

но значимого проекта, заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпри-
нимателем, и (или) расчет предлагаемых к возмещению затрат субъекта малого предпринимательства, 
связанных с реализацией социально значимого проекта на территории муниципального образования 
Омской области, по каждому мероприятию, включенному в социально значимый проект;

6) банковские реквизиты субъекта малого предпринимательства.
Документы, указанные в подпунктах 4, 6 настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
21. Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2 пункта 20 на-

стоящего Административного регламента, предоставляются заявителем по собственной инициативе. В 

случае если указанные документы не предоставлены, Министерство запрашивает необходимую инфор-
мацию в ФНС посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

22. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 19, 20 настоящего Административ-
ного регламента, на бумажном носителе в форме сопроводительного письма с приложением к нему доку-
ментов в запечатанном конверте лично или посредством почтовой связи либо в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору заявителя).

23. Заявителю обеспечивается возможность копирования размещенного на официальном сайте пе-
речня документов, необходимых для получения государственной услуги.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

24. Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, который находится в распоряжении ФНС, является выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей).

Подраздел 8. Запрет требования представления документов и информации или осуществления 
действий

25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Министерства, иных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и органам 
местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ), в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

26. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с настоящим Административным регламентом, законодательством не предусмо-
трено.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 
предусмотрено.

28. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Мини-

стерству в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей 
заявителя в бюджетных средствах в соответствии с представленными документами;

2) незаключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидии;
3) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных в пункте 10 Порядка.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги

29. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, не предусматривается.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством

30. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Подраздел 13. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственной услуги

31. Оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
не предусмотрено.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки – 15 минут.
33. Выдача результата предоставления государственной услуги на личном приеме законодатель-

ством не предусмотрена.

Подраздел 15. Срок регистрации заявки, в том числе в электронной форме

34. Регистрация заявки осуществляется специалистом отдела документационного обеспечения. 
Срок регистрации заявки отделом документационного обеспечения при подаче заявки на бумажном 

носителе в форме сопроводительного письма с приложением к нему документов в запечатанном конвер-
те лично или посредством почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством, – в течение 1 рабочего дня с момента получения 
Министерством.

Заявка, поступившая в Министерство после окончания рабочего дня, регистрируется на следующий 
рабочий день.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

35. Государственная услуга предоставляется по адресу: 644002,г. Омск, ул. Красный путь, 5.
В помещение, в котором предоставляется государственная услуга, должен быть обеспечен доступ 

для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.

36. Прием документов осуществляется специалистами отдела документационного обеспечения в 
специально выделенном кабинете Министерства.

37. Кабинет специалистов отдела документационного обеспечения должен соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормам и быть оборудован:

1) системой кондиционирования воздуха;
2) противопожарной системой и средствами пожаротушения.
38. Зал ожидания и место приема документов должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителя и оптимальным условиям работы специалистов отдела документационного обеспечения.
39. В зале ожидания приема документов заявителю (его представителю) должны отводиться места, 

оборудованные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов.

Дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации не предъявляются.
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Официально
40. Кабинет приема документов должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с 

указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалистов отдела документационного обеспечения.
41. Рабочее место специалиста отдела документационного обеспечения, а также специалиста отдела 

поддержки предпринимательства, ответственного за предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам дан-
ных и печатающим устройством.

42. На информационном стенде, расположенном в помещении Министерства, должна размещаться 
следующая информация:

1) местонахождение, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной 
почты Министерства, извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие во-
просы предоставления государственной услуги;

2) схема размещения специалистов отдела документационного обеспечения и отдела поддержки 
предпринимательства, а также режим приема ими заявителей;

3) образец заполнения заявки и перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Подраздел 17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий

43. Показателем доступности государственной услуги является доля заявителей, удовлетворенных 
качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления 
государственной услуги к количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).

Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на Портале Омской области, Едином портале, а также на официальном сайте.

44. Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его 
запросу, направленному в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, на адрес электронной почты.

45. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом;
2) количество обоснованных жалоб получателя государственной услуги при предоставлении госу-

дарственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
46. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги ограничено двумя взаимодействиями: 
1) в момент подачи заявки.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 15 минут;
2) в момент подписания соглашения о предоставлении субсидии.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 час.
47. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг отсутствует.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению государственной услуги

48. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги, а также копирования формы заявки и иных документов, необходимых для получения 
государственной услуги, на официальном сайте, на Едином портале, на Портале Омской области.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их  выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур в 

электронной форме 

Подраздел 1. Перечень административных процедур 

49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявок;
2) формирование межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявки и принятие решения об отборе;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии заявителю;
5) уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) суб-

сидии;
6) перечисление субсидии заявителю, в отношении которого принято решение о предоставлении 

субсидии.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявок

50. Информационное сообщение о проведении отбора, содержащее информацию о сроках прове-
дения отбора, месте и времени предоставления заявок, размещается Министерством на сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mec.omskportal.ru, www.omrbi.ru, www.fond-
omsk.ru. Срок приема заявок должен составлять не менее 7 календарных дней.

51. Основанием для начала предоставления государственной услуги является представление заяв-
ки и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с 
пунктами 19, 20 настоящего Административного регламента.

52. Специалист отдела документационного обеспечения регистрирует заявку и приложенные доку-
менты с указанием номера и даты регистрации, вносит информацию о приеме заявки в единую систему 
электронного документооборота Министерства и передает документы Министру экономики Омской об-
ласти (далее – Министр экономики).

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
53. На основании поручения Министра экономики заявка последовательно поступает к заместителю 

Министра экономики в соответствии с распределением обязанностей (далее – заместитель Министра), 
начальнику управления поддержки предпринимательства Министерства, начальнику отдела поддержки 
предпринимательства, который в соответствии с распределением должностных обязанностей в отделе 
определяет специалиста отдела поддержки предпринимательства, ответственного за предоставление 
государственной услуги. 

Поручения указанным выше лицам выдаются в форме резолюций.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 2 рабочих дня.
54. Заявитель вправе в любое время до начала рассмотрения заявок отозвать свою заявку путем 

направления в Министерство уведомления на бумажном носителе лично или направления посредством 
почтовой связи либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством (по выбору заявителя). Датой отзыва является дата регистрации официаль-
ного письменного уведомления заявителя. 

Подраздел 3. Формирование межведомственных запросов

55. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 20 настоящего Административного регламента, специалист отдела 
поддержки предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, в уста-
новленном порядке направляет межведомственные запросы, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в ФНС в соответствии с законодательством.

56. В целях подтверждения соответствия заявителя критериям отбора, установленным пунктом 3 По-
рядка, специалист отдела поддержки предпринимательства, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги, направляет запросы:

1) в Арбитражный суд Омской области для установления факта отсутствия процедуры реорганизации 
в судебном порядке, ликвидации в судебном порядке, банкротства и отсутствия ограничений на осущест-
вление хозяйственной деятельности в отношении заявителей по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;

2) в ФНС для установления по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

- факта отсутствия процедуры реорганизации, ликвидации в отношении заявителя;
- факта отсутствия у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

- факта того, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (Министерство труда и 
социального развития Омской области, Министерство образования Омской области, Министерство 
здравоохранения Омской области, Министерство промышленности, транспорта и инновационных тех-
нологий Омской области) в соответствии с отраслевой направленностью деятельности заявителя, Фонд, 
администрацию муниципального образования городской округ г. Омск Омской области (администрацию 
муниципального района Омской области) по месту государственной регистрации заявителя для установ-
ления факта неполучения заявителем средств из областного бюджета на компенсацию затрат, предусмо-
тренных конкурсной заявкой, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии, а также факта отсутствия ранее принятого решения об оказании 
аналогичной поддержки заявителю, сроки оказания которой не истекли.

57. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 55 – 56 насто-
ящего Административного регламента, – 1 рабочий день.

58. Полученная информация приобщается специалистом отдела поддержки предпринимательства, 
ответственным за предоставление государственной услуги, к заявке. 

Подраздел 4. Рассмотрение заявки и принятие решения об отборе

59. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок Министерство проводит от-
бор заявителей в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 Порядка.

60. Специалист отдела поддержки предпринимательства, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, после получения заявки и документов, в том числе поступивших по системе межве-
домственного информационного взаимодействия, совершает следующие действия:

1) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя юридического лица дей-
ствовать от имени юридического лица;

2) проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным Феде-
ральным законом № 209-ФЗ и Порядком.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 час.
61. Специалист отдела поддержки предпринимательства, ответственный за предоставление госу-

дарственной услуги, готовит проект распоряжения Министерства об отборе заявителей, имеющих право 
на получение субсидии (далее – проект распоряжения), содержащий:

1) перечень заявителей, прошедших отбор на предоставление субсидий, с указанием полного наиме-
нования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предприни-
мателя, номера заявки, даты подачи заявки;

2) перечень заявителей, не прошедших отбор на предоставление субсидий, с указанием полного 
наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, номера заявки, даты подачи заявки, оснований для признания заявителей не прошедшими 
отбор.

62. Согласование подготовленного специалистом отдела поддержки предпринимательства, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения осуществляется путем его 
последовательного визирования начальником отдела поддержки предпринимательства, начальником 
управления поддержки предпринимательства Министерства.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
63. После визирования начальником управления поддержки предпринимательства проект распоря-

жения с приложением заявок и документов к ним передается для проведения правовой экспертизы в 
правовой отдел Министерства. Срок рассмотрения и согласования проекта распоряжения составляет 10 
рабочих дней со дня его поступления на согласование.

64. Согласованный правовым отделом проект распоряжения передается на подписание заместителю 
Министра.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
65. Должностное лицо отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения об 

отборе заявителей, имеющих право на получение субсидии, производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.

Подраздел 5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 
заявителю

66. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня проведения отбора Министерство принимает решение 
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии заявителю.

67. Условия предоставления субсидии установлены пунктом 10 Порядка
68. Размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 15 Порядка.
69. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий оформляется распоряжением 

Министерства о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий заявителям (далее – проект распо-
ряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий)).

Проект распоряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) подготав-
ливается специалистом отдела поддержки предпринимательства, ответственным за предоставление го-
сударственной услуги, и должен содержать:

1) перечень заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, с ука-
занием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) инди-
видуального предпринимателя, размера субсидии, установленного заявителю, банковских реквизитов 
заявителя;

2) перечень заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием полного наиме-
нования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предприни-
мателя, оснований для отказа в предоставлении субсидии.

Одновременно специалист отдела поддержки предпринимательства, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, готовит проекты соглашений о предоставлении субсидий в отношении 
заявителей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
70. Согласование подготовленного специалистом отдела поддержки предпринимательства, от-

ветственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения о предоставлении 
субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) и проектов соглашений о предоставлении субсидий 
осуществляется путем их последовательного визирования начальником отдела поддержки предприни-
мательства, начальником управления поддержки предпринимательства Министерства.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
71. После согласования проекта распоряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предостав-

лении субсидий), проектов соглашений о предоставлении субсидий начальник управления поддержки 
предпринимательства передает их для визирования в отдел бухгалтерского учета и финансирования Ми-
нистерства (далее – отдел бухгалтерского учета и финансирования).

Отдел бухгалтерского учета и финансирования при отсутствии замечаний визирует проект распоря-
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жения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) и проекты соглашений о пре-
доставлении субсидий.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
72. После визирования проекта распоряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предостав-

лении субсидий), проектов соглашений о предоставлении субсидий отделом бухгалтерского учета и фи-
нансирования правовой отдел проводит правовую экспертизу проекта распоряжения о предоставлении 
субсидий (об отказе в предоставлении субсидий), проектов соглашений о предоставлении субсидий. При 
отсутствии замечаний проект распоряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении 
субсидий), проекты соглашений о предоставлении субсидий визируются начальником правового отдела.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
73. Заявитель уведомляется специалистом отдела поддержки предпринимательства, ответственным 

за предоставление государственной услуги, о необходимости прибыть в Министерство для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии (указывается дата и время).

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 час.
В случае неявки заявителя для подписания соглашения о предоставлении субсидии в назначенное 

время или устного отказа от подписания соглашения о предоставлении субсидии в случае явки в назна-
ченное время, специалистом отдела поддержки предпринимательства, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, составляется соответствующий акт. 

Отказ заявителя может быть совершен в письменной форме.
Отказ заявителя от подписания соглашения о предоставлении субсидии является основанием для 

отказа в предоставлении государственной услуги на основании подпункта 2 пункта 28 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

74. Проект распоряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) кор-
ректируется в части заявителей, отказавшихся от подписания соглашения о предоставлении субсидий, и 
подлежит согласованию в порядке, предусмотренном пунктами 70 – 72 настоящего Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 5 рабочих дней.
75. Далее проект распоряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) 

и проекты соглашений о предоставлении субсидий передаются на подпись заместителю Министра, ко-
торый путем подписания проекта распоряжения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставле-
нии субсидий) принимает решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) 
заявителю.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
76. Должностное лицо отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения о 

предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.

Подраздел 6. Уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии

77. Уведомление о принятом Министерством решении о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) субсидии (далее – уведомление) направляется заявителю в письменной форме в течение 5 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

78. Уведомление подготавливается специалистом отдела поддержки предпринимательства, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, и должно содержать:

1) дату и номер распоряжения Министерства о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии;
2) информацию о предоставлении субсидии с указанием размера субсидии или об отказе в предо-

ставлении субсидии с указанием основания отказа.
79. Уведомление подписывается заместителем Министра.

Подраздел 7. Перечисление субсидии заявителю, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии

80. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в установленном законодательством 
порядке на расчетный счет, открытый заявителем в учреждениях Банка России или кредитной организа-
ции, согласно реквизитам в течение 10 дней после принятия решения о предоставлении субсидии.

Подраздел 8. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала, Портала Омской области

81. На Едином портале, Портале Омской области размещена информация о порядке предоставления 
государственной услуги для заявителей и обеспечен доступ заявителей к ней.

Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявки и иных документов, необходи-
мых для получения государственной услуги, на Едином портале, на Портале Омской области.

82. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется по выбору заявителя в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и 
(или) документов на бумажном носителе.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений
83. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела поддержки предпринимательства по-

следовательности действий, определенных административными процедурами настоящего Администра-
тивного регламента, осуществляется начальником отдела поддержки предпринимательства путем:

1) проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного ре-
гламента, требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных про-
цедур.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества 
предоставления  государственной услуги

84. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителя, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
стов отдела поддержки предпринимательства, участвующих в предоставлении государственной услуги.

85. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом работы Министерства не менее одного раза в год. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

86. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 
настоящего Административного регламента, а также в случае получения конкретной жалобы заявителя 
на действия (бездействия) специалистов отдела поддержки предпринимательства, ответственных за 
предоставление государственной услуги.

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа Министерства за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

87. За принятие (осуществление) неправомерных решений (действий, бездействия) в ходе предо-
ставления государственной услуги должностные лица Министерства несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за предоставлением 

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

88. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и государственных  

гражданских служащих Омской области

Подраздел 1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия),  принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государствен-

ной услуги

89. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения 
в Министерство.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия), осу-
ществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги размещается на стенде, 
расположенном в помещении Министерства, и на официальном сайте.

Консультирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действия), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, осущест-
вляется специалистами отдела поддержки предпринимательства, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

90. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы

91. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, посредством официального сайта, Единого портала или 
Портала Омской области, а также может быть подана при личном приеме. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства либо государственного граждан-

ского служащего Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица 
Министерства, государственного гражданского служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Мини-
стерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

92. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме через представителя заявителя, представляется один 
из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
- копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

93. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство за 
получением необходимых документов и информации.

Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

94. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы

95. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

96. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Министерством при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
97. Министерство, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же осно-

ваниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном пунктом 

92 настоящего Административного регламента;
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Официально
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министерством, в соответствии с требованиями на-

стоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
98. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в письменной форме или электронном виде в зависимости от способа 
подачи жалобы и способа, указанного заявителем в жалобе.

При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.

Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы

99. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
100. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Министерства, Министер-

ство в течение одного рабочего дня со дня ее поступления направляет жалобу в орган, предоставляющий 
услугу, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

101. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

102. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя – физического лица либо наимено-

вание заявителя – юридического лица; 
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-

ственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.
103. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом Министерства.

Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе

104. Жалоба на решение по жалобе, принятое Министерством, подается и рассматривается в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом № 210-ФЗ и Указом № 71.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по предоставлению за счет
 средств областного бюджета субсидий субъектам 

малого предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных 

с реализацией социально значимых проектов 
на территориях муниципальных образований 

Омской области

Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 35-71-09
факс: 8 (3812) 24-88-39 
e-mail: economy@omskportal.ru
e-mail: msb@mineconom.omskportal.ru 
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

Министр экономики Омской области 35-71-09
Заместитель Министра экономики Омской области 24-80-97
Начальник управления поддержки предпринимательства 79-09-45

Отдел поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки предпринима-
тельства Министерства экономики Омской области

Начальник отдела 79-09-15
Главный специалист 37-40-14
Ведущий специалист 37-40-14

Отдел документационного обеспечения 
Министерства экономики Омской области 
Начальник отдела 79-09-12 
Советник 24-89-89 
Старший инспектор 24-89-89 
График работы :

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
Официальный сайт: www.nalog.ru
График работы:

понедельник 9 часов – 18 часов
Перерыв
с 12 часов 30 минут
до 13 часов 15 минут

вторник 9 часов – 18 часов
среда 9 часов – 18 часов
четверг 9 часов – 18 часов
пятница 9 часов – 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3
телефон: 8(3812)24-12-56
Официальный сайт: www.msh.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Министерство образования

Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 25-35-58
Официальный сайт: www.mobr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Министерство труда и социального развития Омской области
644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
телефон: 8(3812) 25-25-01
Официальный сайт: www.mtsr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 9 часов – 18 часов
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 9 часов – 18 часов
среда 9 часов – 18 часов
четверг 9 часов – 18 часов
пятница 9 часов – 18 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы – 17 часов).

Министерство здравоохранения Омской области
644007, г. Омск, ул. Красный путь, д. 6
телефон: 8(3812) 25-84-19
Официальный сайт: www.mzdr.omskportal.ru
График работы :

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области
644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109
телефон: 8(3812) 77-03-99
Официальный сайт: www.mpt.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Арбитражный суд Омской области
644024, г. Омск, ул. Учебная 51
телефон: 8(3812)31-56-51
Официальный сайт: www.omsk.arbitr.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 13 часов 30 минут

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация муниципального образования
городской округ г. Омск Омской области
644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 43
телефон: 8(3812)24-30-33
Официальный сайт: www.admomsk.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области
646880, Омская обл., с. Азово, ул. 1 Мая, д. 1
телефон: 8(38141) 2-36-49
Официальный сайт: www.azov.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Большереченского 
муниципального района Омской области
646670, Омская обл., пгт Большеречье, ул. Советов, д. 69
телефон: 8(38169 2-11-44, 8(38169) 2-17-97
Официальный сайт: www. bolr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).



9523 декабря 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Администрация Большеуковского 
муниципального района Омской области
646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 97
телефон: 8(38162) 2-21-10, 8(38162) 2- 21-02
Официальный сайт: www.bolu.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Горьковского 
муниципального района Омской области
646600, Омская обл., пгт Горьковское, ул. Красный путь, д. 27
телефон: 8(38157) 2-12-71
Официальный сайт: www.gork.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Знаменского
муниципального района Омской области
646550, Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, д. 12
телефон: 8(38179) 2-17-74
Официальный сайт: www.znam.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Исилькульского
муниципального района Омской области
646020, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62
телефон: 8(38173) 2-16-55
Официальный сайт: www.isilk.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
Перерыв
с 12 часов
до 13 часов

вторник 8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
среда 8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
четверг 8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
пятница 8 часов 00 минут – 16 часов 00 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 15 минут, пятница - 15 часов 00 минут).

Администрация Калачинского 
муниципального района Омской области
646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Советская, д. 18
телефон: 8(38155) 2-32-80
Официальный сайт: www.kalach.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
среда 8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
четверг 8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
пятница 8 часов 00 минут – 16 часов 00 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - пятница - 16 часов 00 минут).

Администрация Колосовского 
муниципального района Омской области
646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Ленина, д. 57
телефон: 8(38160) 2-12-35, 8(38160) 2-16-44
Официальный сайт: www.kolos.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Кормиловского
муниципального района Омской области
646970, Омская обл., пгт Кормиловка, ул. Ленина, д. 20
телефон: 8(38170) 2-17-45
Официальный сайт: www.kormil.omskportal.ru 
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Крутинского 
муниципального района Омской области
646130, Омская обл., пгт Крутинка, ул. Ленина, д. 9
телефон: 8(38167) 2-13-21,8(38167) 2-11-19
Официальный сайт: www.krutin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Любинского 
муниципального района Омской области
646160, Омская обл., пгт Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3
телефон: 8(38175) 2-12-12
Официальный сайт: www.lubin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Марьяновского
муниципального района Омской области
646040, Омская обл., пгт Марьяновка, ул. Победы, д. 2
телефон: 8(38168) 2-12-41
Официальный сайт: www.maryan.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Москаленского
муниципального района Омской области
646070, Омская обл., пгт Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61
телефон: 8(38174) 2-11-33, 8(38174) 2-14-92 
Официальный сайт: www.moskal.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Муромцевского
муниципального района Омской области
646430, Омская обл., пгт Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2
телефон: 8(38158) 2-29-89
Официальный сайт: www.murom.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Называевского
муниципального района Омской области
646104, Омская область, г Называевск, ул. 35 лет Победы, д. 45
телефон: 8(38161) 2-34-49
Официальный сайт: www.naz.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Нижнеомского
муниципального района Омской области
646620, Омская обл., с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58
телефон: 8(38165) 2-31-01, 8(38165) 2-17-90
Официальный сайт: www.noms.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Нововаршавского
муниципального района Омской области
646830, Омская обл., пгт Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1
телефон: 8(38152) 2-13-05
Официальный сайт: www.novovar.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Одесского
муниципального района Омской области
646860, Омская обл., с. Одесское, ул. Ленина, д. 24
телефон: 8(38159) 2-14-33, 8(38159) 2-14-00
Официальный сайт: www.odes.omskportal.ru
График работы:
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Официально
понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Оконешниковского
муниципального района Омской области
646940, Омской обл., пгт Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73
телефон: 8(38166) 2-24-33
Официальный сайт: www.okonesh.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Омского
муниципального района Омской области
646009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171, стр. А
телефон: 8(3812) 36-75-01
Официальный сайт: www.oms.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Павлоградского
муниципального района Омской области
646760, Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49
телефон: 8(38172) 3-16-19,8(38172) 3-13-05
Официальный сайт: www.pavlograd.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Полтавского
муниципального района Омской области
646740, Омская обл., пгт Полтавка, ул. Ленина, д. 6
телефон: 8(38163) 2-19-31
Официальный сайт: www.poltav.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Русско-Полянского
муниципального района Омской области
646780, Омская обл., пгт Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 59
телефон: 8(38156) 2-14-01
Официальный сайт: www.ruspol.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Саргатского
муниципального района Омской области
646400, Омская обл., пгт Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38, стр. Б
телефон: 8(38178) 2-14-32
Официальный сайт: www.sargat.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Седельниковского
муниципального района Омской области
646480, Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18, стр. А
телефон: 8(38164) 2-14-01
Официальный сайт: www.sedel.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Таврического
муниципального района Омской области

646800, Омская обл., пгт Таврическое, ул. Ленина, д. 25
телефон: 8(38151) 2-16-69, 8(38151) 2-14-56
Официальный сайт: www.tavrich.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Тарского
муниципального района Омской области
646530, Омская обл., г. Тара, ул. Ленина, д. 21, 
телефон: 8(38171) 2-11-82
Официальный сайт: www.tarsk.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Тевризского
муниципального района Омской области
646560, Омская обл., пгт Тевриз, ул. Советская, д. 29
телефон: 8(38154) 2-18-44
Официальный сайт: www.tevr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Тюкалинского
муниципального района Омской области
646330, Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28
телефон: 8(38176) 2-32-42
Официальный сайт: www.tukalin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
646580, Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33
телефон: 8(38150) 2-17-00
Официальный сайт: www.ustishim.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Черлакского
муниципального района Омской области
646250, Омская обл., пгт Черлак, ул. Победы, д. 11
телефон: 8(38153) 2-16-66
Официальный сайт: www.cherl.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Шербакульского 
муниципального района Омской области
646700, Омская обл., пгт Шербакуль, ул. Гуртьева, д. 7
телефон: 8(38177) 2-13-40
Официальный сайт: www.sherb.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства
644007, г. Омск, ул. Булатова, 100, под. 1, этаж 6
телефон: 8 (3812) 33-12-65
Официальный сайт: www.fond-omsk.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
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Официально
Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления  
государственной услуги по предоставлению за счет  

средств областного бюджета субсидий субъектам  
малого предпринимательства  на финансовое  

обеспечение  (возмещение) части затрат,  
связанных с реализацией социально значимых 

проектов на территориях муниципальных  
образований Омской области 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

 

Прием и регистрация заявок 

Формирование межведомственных запросов 

 

Рассмотрение заявки и принятие решения об отборе 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии заявителю 

Уведомление заявителя о принятом решении о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 

Перечисление субсидии заявителю, в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидии 

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 21 декабря 2016 года                             № 90
г. Омск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Министерства экономики Омской области

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Министерства эконо-

мики Омской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства 

экономики Омской области
от 21 декабря 2016 года № 90

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Министерства экономики Омской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н, и устанавливает требования к состав-
лению, утверждению и ведению бюджетной сметы Министерства экономики Омской области (далее - 
Министерство).

2. Бюджетная смета Министерства (далее - бюджетная смета) составляется в целях установления 
объема и распределения направлений расходования средств областного бюджета на период одного 
финансового года в соответствии с доведенным до Министерства объемом лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3. В целях формирования бюджетной сметы на очередной финансовый год на этапе составления про-
екта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период составляется проект бюд-
жетной сметы на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Составление и утверждение проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляет-
ся в соответствии с требованиями, установленными пунктами 5 - 7 настоящего Порядка.

4. В течение десяти рабочих дней со дня доведения Министерству лимитов бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год отдел бухгалтерского учета и финансирования Министерства (далее - От-
дел) составляет бюджетную смету по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов областного 
бюджета с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государствен-
ного управления.

6. Бюджетная смета составляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
7. Бюджетная смета подписывается начальником Отдела и утверждается Министром экономики Ом-

ской области.
8. Ведение бюджетной сметы осуществляется посредством внесения изменений в бюджетную смету 

в пределах доведенного Министерству объема лимитов бюджетных обязательств.
Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем утверждения изменений показате-

лей бюджетной сметы - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) сумм уменьшения, 

отражающихся со знаком «минус».
9. Изменения показателей бюджетной сметы формируются Отделом один раз в месяц не позднее 

последнего рабочего дня месяца, в котором вносятся изменения в бюджетную смету, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

10. Изменения показателей бюджетной сметы, связанные с изменениями показателей бюджетной 
росписи Министерства и доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств, утверждаются 
после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись Министерства.

11. Изменения показателей бюджетной сметы подписываются начальником Отдела и утверждаются 
Министром экономики Омской области.

"______" 20___г.

раздела
подразд

ела
целевой 

статьи
вида 

расходов КОСГУ ЭСР ВМ БА
действующ

ие
принимае

мые
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

наименование 
показателя

код 
строки

утвержден
о на 

финансовы
й год

Сумма, 
всего

Итого по коду БК                                    
(по коду раздела) 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Обязательства

по ОКВ

Наименование бюджета областной бюджет                                                                                            

Единица измерения: руб___________________________________________________________
(наименование иностранной валюты)

383

по ОКТМО

по ОКЕЙ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20___ ГОД

от "____" __________________  20___г.

Получатель бюджетных средств Министерство экономики Омской области                                

Распорядитель бюджетных средств _________________________________________________

Главный распорядитель бюджетных средств Министерство экономики Омской области     __

Форма по ОКУД

Дата

по Перечню (реестру)

по Перечню (реестру)

по БК

по ОКПО

коды

0501014

УТВЕРЖДАЮ
Министр экономики Омской области

(подпись)      (расшифровка подписи)
__________________________

__________________     _______________________

Приложение № 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Министерства экономики
Омской области

2

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования

Всего

3

"______" 20___г.

раздела
подразд

ела
целевой 

статьи
вида 

расходов КОСГУ ЭСР ВМ БА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

(наименование иностранной валюты) по ОКВ

наименование 
показателя

код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

в рублях в валюте
11

Итого по коду БК                                    
(по коду раздела) 

Наименование бюджета областной бюджет                                                                                            по ОКТМО

Единица измерения: руб___________________________________________________________ по ОКЕЙ 383

Распорядитель бюджетных средств _________________________________________________ по Перечню (реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств Министерство экономики Омской области     __ по БК

по ОКПО

Получатель бюджетных средств Министерство экономики Омской области                                по Перечню (реестру)

коды

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ ГОД Форма по ОКУД 0501012

от "____" __________________  20___г. Дата

__________________________

Приложение № 2
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Министерства экономики
Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Министр экономики Омской области
__________________     _______________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

4

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи) 

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования
(подпись) (расшифровка подписи) 

Всего

5

"______" 20___г.

раздела
подразд

ела
целевой 

статьи
вида 

расходов КОСГУ ЭСР ВМ БА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(наименование иностранной валюты) по ОКВ

наименование 
показателя

код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения (+,-)

в рублях в валюте

Наименование бюджета областной бюджет                                                                                            по ОКТМО

Единица измерения: руб___________________________________________________________ по ОКЕЙ 383

Распорядитель бюджетных средств _________________________________________________ по Перечню (реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств Министерство экономики Омской области     __ по БК

по ОКПО

Получатель бюджетных средств Министерство экономики Омской области                                по Перечню (реестру)

коды

ИЗМЕНЕНИЕ № ________ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20____ ГОД Форма по ОКУД 0501013

от "____" __________________  20___г. Дата

__________________________

Приложение № 3
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Министерства экономики
Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Министр экономики Омской области

__________________     _______________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

6

(подпись) (расшифровка подписи) 

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования
(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель

Итого по коду БК                                    
(по коду раздела) 

Всего
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Официально. Конкурсы
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 22 декабря 2016 года                                                                                                                                          № П-16-81
г. Омск

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

от 1 апреля 2014 года № П-14-19

Таблицу приложения № 11 «Перечень техники и автотранспорта для погрузки и перевозки биологиче-
ских отходов, оборудования (включая вспомогательное) для переработки биологических отходов, на при-
обретение которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение части затрат на строитель-
ство, на капитальный ремонт объектов, связанных с хранением и утилизацией биологических отходов, на 
приобретение техники и автотранспорта для погрузки и перевозки биологических отходов, оборудования 
(включая вспомогательное) для переработки биологических отходов» к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2014 года № П-14-19 дополнить строками 4-8 
следующего содержания:

4 Дымосос котельный
5 Насос вертикальный
6 Конвейер винтовой в трубе
7 Конвейер винтовой в желобе
8 Конвейер винтовой передвижной

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

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 повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  13 
января 2017 г.

12 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.В. Гриненко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 4-я Солнечная, д. 31, кв. 9
Квартира, общей площадью 149,30 кв.м., 3-комн., 3/4 эт., керамзитоблоки 5 015 000 250 000 50 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – В.Э. Скобелев, А.А. Скобелева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 29, кв. 15
Квартира, общей площадью 45 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп. 1 827 500 91 000 35 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Сисина, С.Ю. Сисин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, проспект Комарова, д. 27, кв. 104
Квартира, общей площадью 63,20 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан. 2 492 200 124 000 40 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – П.А. Соколов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
установлено в северо-восточной части кадастрового квартала 55:36:140102: г. Омск
3/8 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 195100 
кв.м., кадастровый номер 55:36:140102:91, земли населенных пунктов, для размещения 
военных объектов*

24 976 400 1 248 000 150 000

14 часов 20 минут, собственник (должник) – М.С. Гоман Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Советская, д. 1
Здание столовой, общей площадью 355,60 кв.м., литер А, эт. 1; земельный участок, площадью 
1443 кв.м., кадастровый номер 55:14:300208:951, земли населенных пунктов, для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

2 537 250 126 000 40 000

14 часов 40 минут, собственник (должник) – М.М. Муликова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, Ленинский АО, СНТ Сигнал, аллея 9, участок 260
земельный участок, площадью 593 кв.м., кадастровый номер 55:36:190703:631, земли насе-
ленных пунктов, для сельскохозяйственного использования под садоводство 226 100 11 000 10 000

15 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.Ю. Куц Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Федора Крылова, д. 5, кв. 29
Квартира, общей площадью 56,30 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп. 2 082 500 104 000 40 000
15 часов 20 минут, собственник (должник) – Т.В. Семенова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 558 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, п. Новоомский, ул. Хуторская, д. 4
земельный участок, площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:20:142002:844, земли 
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство 125 800 6 000 7 000

15 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Крец Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 10
Квартира, общей площадью 39,50 кв.м., 2-комн., кирп. 544 000 27 000 15 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.В. Рубин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Коммунальная, ГСК Север-52, бокс 167 А
Гаражный бокс, общей площадью 18,1 кв.м., кирп. 110 500 5 000 5 000

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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 10 января 2017 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 января 2017 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 января 2017 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  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 вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-
ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформ-
ленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижи-
мого имущества, 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 

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 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-про-

дажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и по-
лучить 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 Росимуще-
ства в Омской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
* В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сделки по 

отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расхо-
ды связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.

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.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                    20 декабря  2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 26 декабря  2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00  минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества 

Повестка дня заседания:
1. Об определении графика регулярных заседаний Совета директоров Общества на 2017 г.
2. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения   в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
8. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
14. О согласовании заключения Обществом договоров аренды транспортного средства  с физиче-

скими лицами;
15. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
16. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
17. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
18. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
19. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
20. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая рас-

крытию в соответствии с подпунктом «а» пункта 20 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам» об инвестиционных программах на 2016–2019 годы (приложение № 4б),  разме-
щена на сайте:  http://www.omskgazset.ru/ 14.12.2016г.

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 21 декабря 2016 года                       № 65-п
г. Омск

Об осуществлении Министерством строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области и 

подведомственными ему учреждениями полномочий заказчика

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон), приказываю:

1. Установить, что Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти, бюджетное и казенные учреждения Омской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в со-
ответствии пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона, осуществляют полномочия самостоятель-
но, за исключением полномочий, предусмотренных Указом Губернатора Омской области от 31 декабря  
2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области  
А. Е. БИРЮКОВ.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 21.12.2016

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 1 декабря 2016 года                                                                                                             № 86
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 12 мая 2015 года № 27

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 12 мая 2015 года 
№ 27 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими 
и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, и среде их 
обитания» следующие изменения:

1) приложение № 1 «Таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного 
мира, занесенным в Красную книгу Омской области, вследствие нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования» дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание:
1. За уничтожение, добывание деревьев диаметром ствола свыше 20 см у основания (на высоте 20 см 

от уровня почвы) исчисление размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным на 1 % за 
каждый последующий сантиметр диаметра ствола.

2. За добывание, сбор частей или продуктов (плодов, семян, цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, 
ветвей, коры, живицы, сока и т.д.) объектов растительного мира, не приведшие к их гибели, размер вреда 
исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным вдвое.

3. За уничтожение, добывание, сбор лишайников или мохообразных на площади менее одного ква-
дратного дециметра и водорослей менее одного килограмма размер вреда исчисляется соответственно 
как за полный квадратный дециметр или полный килограмм.

4. За уничтожение, добывание, сбор объектов растительного мира на особо охраняемых природных 
территориях и их охранных зонах размер вреда исчисляется по настоящим таксам, увеличенным вдвое.

5. При приобретении, продаже либо пересылке (перевозке) объектов растительного мира исчисле-
ние размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным вдвое.»;

2) приложение № 2 «Таксы для исчисления размера вреда, причиненного среде обитания объектов 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, вследствие нарушения законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и природопользования» дополнить примечанием следующего 
содержания:

«Примечание:
1. За уничтожение и нарушение мест произрастания лишайников, мохообразных или водорослей на 

площади менее одного квадратного метра размер вреда исчисляется как за полный квадратный метр.
2. За уничтожение и нарушение мест произрастания объектов растительного мира на особо охра-

няемых природных территориях и их охранных зонах размер вреда исчисляется по настоящим таксам, 
увеличенным вдвое.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
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Конкурсы
Организатор торгов финансовый упр. ИП Ткачева Сергея Григорьевича  (26.02.1963 г/р, 646560, 

Омская обл., Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Интернациональная, д.3, кв.1, ИНН 553600016740, 
ОГРНИП 304553629400064, СНИЛС 110-800-471-92) Васильев Владимир Владимирович (ИНН 
550200277566, СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ Альянс управляющих 
(ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309),  действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Омской области от 22.08.2016г. по делу А46-12335/15, сообщает: 
1) Торги назначенные на 20.12.2016 по продаже имущества ИП Ткачева С.Г. (залог АО «Россельхозбанк») 
на ЭТП ООО «МЭТС», не состоялись, в связи с тем, что по лоту № 1, и 2 не допущено ни одного участни-
ка, по лоту № 3 к участию в торгах допущен единственный участник ООО «Панарама» (ИНН 5503074840, 
ОГРН 1035504016415, 644085, г.Омск, пр.Мира, 183, корп.2, литера АА). Ценовое предложение 1000000 
руб. В соответствии с порядком проведения торгов, ООО «Панарама» направлено предложение о за-
ключении договора КП по лоту № 3. Заинтересованность ООО «Панарама» по отношению к должнику, 
кредиторам, АУ отсутствует, АУ, СРО в капитале заявителя не участвует. 2) О проведении повторных 
открытых  торгов в форме аукциона по продаже имущества ИП Ткачева С.Г.на электронной площадке 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в соответствии с ее регламентом.  Торги назначены на 08.02.2017. в 12:00 
(время МСК). Лот 1: Предмет залога АО «Россельхозбанк»-автомобиль УАЗ-325148, 2007 г/в, VIN ХТТ 
31514870538939, двигатель № 51430Е*74001067, шасси № 31510070577700, кузов № 31514070011286, 
рег. номер Н 030 КС 55, автомобиль в неисправном состоянии, начальная цена-90000руб.(без НДС). Лот 
2: Предмет залога АО «Россельхозбанк»-прицеп специальный тракторный-агрегат передвижной сва-
рочный АДД 003 (АДД-4004МПУ1), 2007г/в, заводской номер 6595/Х8КАДД 00370000764, двигатель № 
282376 (Д-242) в агрегате (ПСМ № ВЕ 312261), рег. номер ОА 5174 55, начальная цена-72000руб.(без 
НДС). Имущество находится в Омской обл., Тевризском районе. Условия: шаг аукциона 5% от нач. цены, 
задаток 10% от нач. цены. Приема заявок с 00:01ч.26.12.2016 до 18:00ч. 07.02.2017, (время мск). Залог 
прекращается с момента продажи. Заявка подается на сайте ЭТП ООО «МЭТС» в эл.форме, должна со-
ответствовать ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 
Закона, а также Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54 и содержать сведения: обязатель-
ство соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ.лица); номер телефона, адрес эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности; сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также СРО НП МСОПАУ «Альянс 
управляющих». К заявке прилагаются документы в эл.форме (сканируются с оригиналов и подписыва-
ются ЭП): выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.
регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответ-
ствующего государства (для иностр.лица); документ о полномочиях лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Задатки вносятся с 26.12.16 до 07.02.17  09:00 (время мск) после заключения догово-
ра о задатке на спец.счет № 40817810409000017923, АО Россельхозбанк, к/с 30101810900000000822, 
БИК 045209822, получатель-Ткачев С.Г. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денег на счет. 
Подведение итогов на ЭТП в день проведения торгов не позднее трех часов после их окончания. По-
бедителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Договор купли заключается - 5 
дней с даты получения победителем предложения управляющего о его заключении. Оплата - 30 дней со 
дня подписания договора путем перечисления на счет № 40817810709000017924, АО Россельхозбанк, 
к/с 30101810900000000822, БИК 045209822, получатель-Ткачев С.Г. Получение доп. информации, озна-
комление с имуществом, документами у организатора торгов по записи с 12:00 до 18:00 (мск), а также 
на ЭТП и ЕФРСБ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы: администра-
тор Черлакского районного суда Омской области (1 вакансия), администратор Шер-
бакульского районного о суда Омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности администратора:
 1. Высшее образование, два года стажа государственной гражданской службы или 

четыре года стажа работы по специальности.
 С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебно-

го департамента в Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес 
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ле-
нина, д. 10, с 23.12.2016 года по 12.01.2017 года, дата проведения конкурса 31.01.2017 
в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10.

Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 
мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.

Телефон для справок: 21-18-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы: старшего специалиста 1 разряда 
Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания 
отдела обеспечения  судопроизводства по гражданским, уголовным, административным  делам 
Омского районного суда Омской области (1 вакансия), консультанта общего отдела Омского рай-
онного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Ленинского районно-
го суда г. Омска  (3 вакансии),  секретаря суда Центрального районного суда г. Омска (1вакансия), 
секретаря суда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания 
Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь  судебного заседания Октябрьского 
районного суда г. Омска (1 вакансия).

Квалификационные требования к должностям, секретаря судебного заседания, секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу. 
Квалификационные  требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. Среднее (юридическое) образование,  без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департа-

мента в Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.
sudrf.ru.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,  
с 23.12.2016 года по 12.01.2017 года, дата проведения конкурса 31.01.2017 в 10.00. Время  ра-
боты  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); 
обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес 
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в район-
ных судах г. Омска и Омской области:

Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области-1 
Исилькульский городской суд Омской области-1
Кировский районный суд г. Омска-1 
Кормиловский районный суд Омской области-1 
Ленинский районный суд г. Омска-2 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. 
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для 
справок 210-076. 

Последний день приема документов – 25.01.2017. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалифика-
ционная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых 
судей Омской области:

мировой судья судебного участка № 11 в Любинском судебном районе Омской области (с 
13.01.2017) 

мировой судья судебного участка № 58 в Ленинском судебном районе в г. Омске; 
мировой судья судебного участка № 65 в Октябрьском судебном районе в г. Омске; 
мировой судья судебного участка № 66 в Октябрьском судебном районе в г. Омске. 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 
5, телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 25.01.2017. Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Организатор торгов конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС 
065005103002, Омск-122, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, 89136813899, bankrot_omsk@mail.
ru, Ассоциация «УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) должника ООО «НПО 
«Монтажстройпроект» (ИНН 5504110467, КПП 550401001, ОГРН 1065504004500, Омск-42, Иртышская 
наб., 24, к.2А, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) со-
общает: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества 
должника на площадке «Аукционы Сибири» в сети «Интернет» (www.ausib.ru) состоится 14.02.17 г. в 
11:00. НДС не облагается. Лоты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Вагон-дом «спутник» 8-местный, жилой. Начальная 
цена (н/ц) по каждому лоту 250 000,0 рублей. Лот 8: Дебиторская задолженность ООО «МегаСтрой Т» в 
размере, 981 154,84 руб. Взыскана решением от 14.12.15 г. по делу № А76-18540/2015. Н/ц 966 710,36 
руб. Прием заявок по месту торгов и задатков с 09:00 09.01.17 по 14:00 10.02.17 г. Итоги там же в 12:00 
14.02.17 г. Шаг аукциона на повышение 5% от н/ц. Победитель: участник с максимальной ценой. Для 
участия: зарегистрироваться на площадке. К заявке - доказательства перечисления задатка (10% от 
н/ц) по договору о задатке на р/с должника: 40702810900311002741 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Омске, БИК 
045209727, кор/сч 30101810552090000727; в электронной форме: обязательство соблюдать требова-
ния торгов; действительную выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо нотариально заверенную копию; копии 
документов, удостоверяющих личность, заверенный перевод на рус. язык документов о госрегистра-
ции юр. лица или ИП (для ин.лица), копию решения об одобрении, о совершении крупной сделки; 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, 
копии о полномочиях руководителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, место жительства (для 
физ.лица), № телефона, E-mail, ИНН; сведения о наличии (отсутствии), характере заинтересованно-
сти к должнику, кредиторам, к/у, сведения об участии в капитале заявителя к/у, СРО, членом или руко-
водителем которой является к/у. Ознакомление: по тел. и адресу к/у в рабочее время периода приема 
заявок. В течение 10 дней с даты определения победителя, к/у заключает договор купли-продажи. 
Оплата не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника р/с 
40702810000310000712 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Омске, БИК 045209727, кор/сч 30101810552090000727.

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов в фор-
ме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сиблифт» (ИНН/КПП 
5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриаль-
ная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу № А46-
11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). 

Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС 
125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член 
Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 30.07.2016г., в газете «Коммерсантъ» № 137 (5887) сообщение 
№ 77031939913, 29.07.2016г. в газете «Омский Вестник» № 29.

Победителем торгов по лоту № 2 признано ООО «МУСКАДЕС» (ИНН/КПП 7722326237/772201001, 
ОГРН 1157746407081, адрес: 109052. г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр. 38, офис 6), предложившее 
цену – 747 821 руб. 03 коп.

Победителем торгов по лоту № 3 признано ООО «Трейд Тендер» (ИНН/КПП 7709920508/770901001, 
ОГРН 1137746026802, адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 14/2, стр. 1), предложившее цену – 25 
000 руб. 00 коп.

Победителем торгов по лоту № 4 признан Троян Сергей Михайлович (ИНН 233708100933, адрес: 
353380, г. Крымск, ул. Краснозеленая, д. 84), предложивший цену – 821 000 руб. 00 коп.

Победителем торгов по лоту № 7 признано ООО «ПКФ Сиблифт» (ИНН/КПП 5506233369/550601001, 
ОГРН 1145543045394, адрес: 644027, г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), предложившее цену – 250 000 
руб. 00 коп.

По остальным лотам торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в 
торгах.

Сведения о заинтересованности вышеназванных победителей торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему: заинтересованность отсутствует. 

Сведения об участии в капитале вышеназванных победителей торгов конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий: не участвует.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Конкурсы. Актуально
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Строительная компания  «СибВКстрой» (ИНН 

5501091953, ОГРН 1065501001830, 644040, Омская обл., г. Омск, ул. Нефтезаводская д.51) Рябов Дми-
трий Дмитриевич (ИНН 550308826571, СНИЛС 06450440841, адрес: 644100, г. Омск, ул. Тюленина, д. 3, 
кв.9), являющийся членом СРО НП «СГАУ» ( ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, 121059, г. Москва, 
Бережковская наб, 10, оф. 200), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской об-
ласти от 22.09.2015г по делу №А46-2849/2015 сообщает, в связи с тем, что повторные торги по реа-
лизации имущества должника не состоялись, о проведении электронных торгов в форме публичного 
предложения. 

Продаже подлежит: 
Лот №1 - Автомобиль ВАЗ 21214 2009 г.в. гос.номер Р056ВХ55; Начальная цена продажи лота №1 

составляет 135 000 рублей.
Лот №2 - Автомобиль ГАЗ 322132 2010 г.в. гос. номер Р060ВХ55; Начальная цена продажи лота №2 

составляет 45 000 рублей.
Лот №3 - Автомобиль ГАЗ 278813 2008г.в. гос. номер С878ТА55; Начальная цена продажи лота №3 

составляет 180 000 рублей.
Лот №4 - Сварочное оборудование для стыковой сварки ПЭВД WEL TECH W630, 2004 г.в. Начальная 

цена продажи лота №4 составляет 189 000 рублей.
Цена предложения по лоту снижается через каждые пять календарных дней на 5% от начальной 

цены, начиная с 00:00 23.01.2017 года (везде по тексту объявления время московское). Минимальная 
цена продажи имущества составляет не менее 5% начальной цены продажи имущества.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу 
http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в сети Интернет по адресу: http://www.rus-on.
ru с 0.00 часов 23.01.2017 г. до 00.00 часов 03.05.2017 г., посредством системы электронного докумен-
тооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профи-
лактических работ. 

Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать: наименование заявителя, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридических лиц); ФИО заявителя, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физических лиц, ИП); контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридических 
лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие лич-
ность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; также для юридического лица: копия решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой,: заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации, ИНН; , для ИП заверенные копии свидетельства о го-
сударственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение 
имущества; также для всех лиц договор задатка документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота перечисляется организатору торгов на 
р/сч ИП Рябова Дмитрия Дмитриевича (ИНН 550308826571) №40802810845000007294, в Омском фи-
лиале №8634 Сбербанка России, г. Омск, БИК 045209673 к/сч 30101810900000000673 и должен быть 
зачислен на указанный счет до окончания срока приема заявок. 

Со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается. В случае если не было подано 
ни одной заявки, подведение итогов торгов состоится 04.05.2017г. в 11.00 по москов. времени.

Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней по-
сле получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор куп-
ли-продажи. 

Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением проекта договора куп-
ли-продажи в течение пяти дней с даты подписания итогового протокола. 

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения договора 
купли-продажи имущества безналичным путем по реквизитам должника: Р/ сч: 40702810223050001632 
в  Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» К/сч: 30101810600000000774 БИК 045004774.

Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами, а также заклю-
чить договор задатка можно в рабочие дни с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 6а 
оф.3. Адрес электронной почты: dmitryd.ryabov@gmail.com. Проекты договоров купли-продажи, догово-
ра задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.
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В ОМСКОМ ГОРСОВЕТЕ ЗАГОВОРИЛИ
ОБ ИМПИЧМЕНТЕ МЭРУ 

Поводом для досрочного отстранения мэра от должности может стать ситуация с городским 
транспортом. Депутаты усмотрели в ней элементы коррупции. 

В Омском горсовете 21 декабря директор департамента транспорта Алексей Марты-
ненко рассказал депутатам о ситуации с муниципальным транспортом. По его словам, 
износ автопарка составляет 94,2%. Пассажиропоток сокращается с каждым годом. Так, 
в этом году муниципальным транспортом перевезено 79,8 млн пассажиров, а в 2015 
году – 93,9 млн человек. При этом просроченная кредиторская задолженность пасса-
жирских предприятий составляет 328,4 млн рублей. 

На прошлой неделе РЭК утвердила средний тариф на перевозки муниципальным 
транспортом в размере 29,91 рубля. Чтобы сохранить оплату проезда на уровне 22 ру-
блей, городскому бюджету необходимо компенсировать тарифную разницу в сумме 516 
млн рублей. Мэрия Омска на эти цели выделяет всего 251 млн рублей

Между тем средний тариф на пассажирские перевозки для частников, по словам 
представителя РЭК, составляет всего 15–18 рублей. И если в 2015 году муниципальные 
предприятия заплатили более 486 млн рублей налогов, то частные перевозчики – всего 
14,5 млн рублей. При этом большинство из них работает по нерегулируемым тарифам, 
и стоимость проезда в маршрутке составляет 25 рублей. 

Депутат Юрий Федотов высказал мнение, что, выдавая маршрутные карты на нере-
гулируемые тарифы частным перевозчикам, администрация таким образом прикрыва-
ет их нелегальную деятельность. 

– Я хотел бы знать, чье это было решение – выдавать маршрутные карты на нерегу-
лируемые тарифы? Почему жители города сегодня платят 25 рублей за проезд, когда 
средний тариф составляет 15–18 рублей? Пусть частники возят за 15 рублей. Жители 
будут довольны. Кто им позволяет сверхприбыль зарабатывать? Сейчас эти деньги на-
ходятся в тени. Они в чьей-то тумбочке лежат, и их налоговая не видит. Эти деньги в 
любом случае могут использоваться в коррупционных целях. И частным перевозчикам 
лучше, чтобы муниципальный транспорт повышал средний тариф и загибался. Адми-
нистрация прикрыла нелегальную деятельность частных перевозчиков. Если она не 
справляется с ситуацией, то нужно принимать кадровые решения. Если бы я знал, кто 
принял такое решение, то предложил бы его уволить, – высказался депутат. 

В ответ Мартыненко напомнил, что он в то время, когда раздавали маршрутные кар-
ты, работал руководителем пассажирского предприятия № 8 и никакого отношения к 
данному решению не имеет. 

Слово взял мэр Вячеслав Двораковский, который предложил «не изучать историю и 
не уходить в частности», чем подлил масла в огонь. 

Депутат Иван Ивченко заявил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию 
лежит на градоначальнике, и предложил поставить вопрос о вотуме недоверия ему. 

– Я предлагаю поставить вопрос о вотуме недоверия либо мэру города, либо его 
заместителю, который отвечает за это напрямую, – сказал Ивченко. 

Народные избранники хотя и не вынесли предложение коллеги на голосование, но 
и не сказали «нет». Постепенно дискуссия вернулась к обсуждению мер по спасению 
муниципального транспорта. 

Алексей Мартыненко предложил найти деньги за счет приватизации земельных 
участков ПАТП № 1 и разворотной площадки по улице Ватутина. По его словам, их про-
дажа принесет в бюджет города 153,4 млн рублей, которые пойдут на компенсацию не-
дополученных доходов пассажирских предприятий. Кроме того, сокращение 28 марш-
рутов и изменение схем движения 25 маршрутов сэкономит 150 млн рублей. 

Также Алексей Мартыненко заявил о создании новой маршрутной сети. Правда, для 
этого понадобится 2,5 млн рублей и уйдет полгода работы. Но депутаты скептически от-
неслись к предложениям администрации Омска. В своем решении они настояли, чтобы 
мэрия более тщательно проработала вопросы по выходу из транспортного коллапса, а 
также подготовила ответ на вопрос депутата Юрия Федотова о том, кто все-таки решил 
раздавать частникам маршрутные карты. 

Все документы администрация города должна представить к заседанию комитета 
по транспорту 16 января.


