
пятница, 13 мая 2011 года издается с 1909 годаNO 19 (3146)

УКАЗ
Губернатора Омской области

4 мая 2011 года         № 44
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы  
губернатора омской области

1. Внести в положение о Министерстве эко-
номики омской области, утвержденное Указом 
губернатора омской области от 19 февраля 2004 
года № 33, следующие изменения:

1) подпункт 12 пункта 3 исключить;
2) в пункте 10:
дополнить подпунктом 10.1 следующего со-

держания:
«10.1) обеспечение информирования населе-

ния омской области о событиях в омской области 
в сфере компетенции Министерства;»;

подпункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) организация межмуниципальных инвести-

ционных проектов, а также инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры муниципальных обра-
зований омской области;»;

в подпункте 38 слова «проектов омской обла-
сти» заменить словами «проектов, держателям ко-
торых предоставлена государственная поддерж-
ка,»;

подпункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42) составление топливно-энергетического 

баланса омской области в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством;»;

подпункт 43.1 исключить;
в подпункте 43.3 слова «и торговли» исклю-

чить;
в подпункте 68 слово «бюджетных» заменить 

словом «государственных»;
подпункт 69.5 после слов «омской области» до-

полнить словами «, в том числе для входящих в со-
став омской области муниципальных образований»;

в подпункте 69.7 слова «физическим и юриди-
ческим лицам» заменить словами «в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством»;

дополнить подпунктом 69.9 следующего со-
держания:

«69.9) разработка и реализация мероприятий, 
содействующих развитию торговой деятельности 
на территории омской области;»;

дополнить подпунктами 70.3, 70.4 следующе-
го содержания:

«70.3) пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности на территории ом-
ской области;

70.4) анализ финансовых, экономических, со-
циальных и иных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз разви-
тия малого и среднего предпринимательства на 
территории омской области;»;

дополнить подпунктами 78.7 – 78.9 следующе-
го содержания:

«78.7) утверждение порядков составления 
и утверждения бюджетными учреждениями ом-
ской области, находящимися в ведении Министер-
ства, плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти, отчета о результатах своей деятельности и об 
использовании закрепленного на ними государ-

ственного имущества;
78.8) установление порядка определения платы 

для граждан и юридических лиц за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным ви-
дам деятельности бюджетных учреждений омской 
области, находящихся в ведении Министерства, 
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном, а также установление предельно допустимых 
значений просроченной кредиторской задолжен-
ности для бюджетных учреждений омской области, 
находящихся в ведении Министерства;

78.9) определение в соответствии с законо-
дательством перечней особо ценного движимого 
имущества бюджетных учреждений омской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства;»;

3) подпункт 10 пункта 11 после слов «дипло-
мом Министерства,» дополнить словами «вымпе-
лом Министерства,»; 

4) пункт 17 после слов «департаментов Мини-
стерства,» дополнить словами «начальники управ-
лений Министерства,».

2. изменить состав Комиссии по противодей-
ствию коррупции в органах исполнительной вла-
сти омской области, утвержденный Указом губер-
натора омской области от 4 сентября 2008 года  
№ 96, включив в него Морозова Вадима Владими-
ровича – председателя правления региональной 
общественной организации омской области «ас-
социация развития малого и среднего предприни-
мательства» (по согласованию).

3. Внести в порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти омской области, уполно-
моченных на осуществление функций по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для заказчиков, и заказчиков, 
утвержденный Указом губернатора омской обла-
сти от 21 августа 2009 года № 97, следующие из-
менения:

1) в абзаце шестом пункта 2 слова «дата раз-
мещения извещения» заменить словами «планиру-
емая дата размещения извещения»;

2) абзац второй пункта 7 изложить в следую-
щей редакции:

«Размещение извещения о проведении торгов 
(запроса котировок) на официальном сайте в сети 
интернет, определяемом в соответствии с зако-
нодательством, осуществляется уполномоченным 
органом на основании заявки не позднее даты на-
чала размещения заказа, предусмотренной свод-
ным планом.».

4. настоящий Указ вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликова-
ния, за исключением абзаца двадцатого подпун-
кта 2 пункта 1 настоящего Указа, который вступа-
ет в силу с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области

5 мая 2011 года         № 45
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

омской области
В связи с выявлением случаев заболевания 

животных бешенством, в соответствии со статьей 
17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, 
направленные на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов заразных и иных болез-
ней животных (далее – ограничительные меропри-
ятия (карантин)): 

1) на территории: 
– аула Кызылтан нововаршавского муни-

ципального района омской области сроком до  
1 июня  2011 года; 

– деревни Камышинка нижнеомского муни-
ципального района омской области сроком до  
1 июня 2011 года; 

– села Хохлово саргатского муниципально-
го района омской области сроком до 5 июня 2011 
года;

– деревни 18 партсъезд омского муниципаль-
ного района омской области сроком до 11 июня 
2011 года;

– деревни Черналы Большереченского муни-
ципального района омской области сроком до  
12 июня 2011 года;

– села Чередово знаменского муниципально-
го района омской области сроком до 15 июня 2011 
года;

2) в границах территории, занимаемой объек-

тами животноводческой фермы открытого акци-
онерного общества «целинное», расположеными 
в 1000 м юго-западнее от аула Бас-агаш Русско-
полянского муниципального района омской обла-
сти, сроком до 12 июня 2011 года.

2. на указанных территориях запрещается: 
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек; 
– выводка и натаска собак; 
– вывоз собак и кошек за пределы указанных 

территорий.
3. главному управлению ветеринарии омской 

области обеспечить реализацию ограничительных 
мероприятий (карантина) в пределах своих полно-
мочий. 

4. Контроль за исполнением настоящего Ука-
за возложить на заместителя председателя пра-
вительства омской области, Министра сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области  
В. п. Рарова.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области

6 мая 2011 года         № 46
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 13 ноября 2007 года № 133 «об утверждении Положения 

о министерстве здравоохранения омской области»
пункт 5 положения о Министерстве здравоохранения омской области, утвержденного Указом губер-

натора омской области от 13 ноября 2007 года № 133, дополнить подпунктом 20 следующего содержа-
ния:

«20) заключение соглашения об установлении тарифов на оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию на территории омской области.».

 Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2011 года        № 74-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 21 апреля 2010 года № 73-п

Внести в приложение «Региональная адресная программа омской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в   2010 году» к постановлению правительства омской области от 21 апреля 2010 года № 73-п 
следующие изменения:

1) в разделе 6 «ожидаемые результаты реализации программы»:
– цифры «1550» заменить цифрами «1552»;
– цифры «171» заменить цифрами «174»;
– слова «аварийном многоквартирном доме» заменить словами «аварийных многоквартирных до-

мах»;
2) приложение № 1 «перечень многоквартирных домов, признанных до   1 января 2007 года в установ-

ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплу-
атации» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

3) в приложении № 2 «планируемые показатели выполнения региональной адресной программы ом-
ской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 2010 году»:

– в строке 6 цифры «212» заменить цифрами «214»;
– в строке «итого по омской области» цифры «1550» заменить цифрами «1552».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.
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Официально
приложение

к постановлению правительства омской области
от 4 мая 2011 года № 74-п

«приложение № 1
к региональной адресной программе омской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году

ПЕРЕЧЕНЬ мНогоКВаРТИРНЫХ домоВ,
 признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
І. Муниципальное образование сосновское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района омской области

1 с. сосновка, пер. 
Молодежный, д. 1

заключение межведомственной комиссии азовского 
немецкого национального муниципального района ом-

ской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
37 37 694,8 563,9 12 15507250,00 13855727,00 1519400,00 132123,00 27500,00 101750,00 15609000,00

1 21 сентября 2006 года
итого по сосновскому сельскому поселению азовского немецкого национального муниципального 
района омской области

37 37 694,8 563,9 12 15507250,00 13855727,00 1519400,00 132123,00 – 101750,00 15609000,00

ІІ. Муниципальное образование Большереченский муниципальный район омской области
2 р.п. Большеречье, 

ул. зеленая, д. 8а
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 51,0 51,0 2 1402500,00 1253133,00 137400,00 11967,00 27500,00 22000,00 1424500,00

1 30 декабря 2006 года
3 р.п. Большеречье, 

ул. палтусова, д. 47
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 77,8 77,8 3 2139500,00 1911643,00 209600,00 18257,00 27500,00 231000,00 2370500,00

2 30 декабря 2006 года
4 р.п. Большеречье, 

ул. советов, д. 182
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 97,7 97,7 4 2686750,00 2400611,00 263200,00 22939,00 27500,00 162250,00 2849000,00

3 30 декабря 2006 года
5 с. такмык, ул. Во-

рошилова, д. 7
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 79,8 79,8 2 2194500,00 1960785,00 215000,00 18715,00 27500,00 16500,00 2211000,00

4 30 декабря 2006 года
6 с. такмык, ул. Ради-

щева, д. 36
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 99,0 99,0 2 2722500,00 2432553,00 266700,00 23247,00 27500,00 11000,00 2733500,00

5 30 декабря 2006 года
7 с. такмык, ул. Ради-

щева, д. 46
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 96,4 96,4 2 2651000,00 2368668,00 259700,00 22632,00 27500,00 5500,00 2656500,00

6 30 декабря 2006 года
8 с. евгащино, ул. га-

гарина, д. 13
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 87,5 87,5 2 2406250,00 2149984,00 235700,00 20566,00 27500,00 8250,00 2414500,00

7 30 декабря 2006 года
9 с. евгащино, ул. га-

гарина, д. 15
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 89,5 89,5 3 2461250,00 2199126,00 241100,00 21024,00 27500,00 8250,00 2469500,00

8 30 декабря 2006 года
10 с. евгащино, ул. га-

гарина, д. 22
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 42,5 42,5 2 1168750,00 1044278,00 114500,00 9972,00 27500,00 338250,00 1507000,00

9 30 декабря 2006 года
11 с. евгащино, ул. га-

гарина, д. 24
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 106,1 106,1 3 2917750,00 2607009,00 285800,00 24941,00 27500,00 33000,00 2950750,00

10 30 декабря 2006 года
12 с. евгащино, ул. га-

гарина, д. 28
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 61,9 61,9 2 1702250,00 1520960,00 166700,00 14590,00 27500,00 60500,00 1762750,00

11 30 декабря 2006 года
13 с. ингалы, ул. Ле-

нина, д. 8
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 69,8 69,8 2 1919500,00 1715073,00 188000,00 16427,00 27500,00 8250,00 1927750,00

12 30 декабря 2006 года
14 с. ингалы, ул. цен-

тральная, д. 8
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
2 2 72,4 72,4 2 1991000,00 1778958,00 195000,00 17042,00 27500,00 11000,00 2002000,00

13 30 декабря 2006 года
15 с. ингалы, ул. цен-

тральная, д. 16
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 72,4 72,4 2 1991000,00 1778958,00 195000,00 17042,00 27500,00 11000,00 2002000,00

14 30 декабря 2006 года
16 с. ингалы, ул. 

Школьная, д. 11
заключение межведомственной комиссии Большере-

ченского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 91,3 91,3 2 2510750,00 2243355,00 246000,00 21395,00 27500,00 30250,00 2541000,00

15 30 декабря 2006 года
итого по Большереченскому муниципальному району омской области 84 84 1195,1 1195,1 35 32865250,00 29365094,00 3219400,00 280756,00 – 957000,00 33822250,00

ІІІ. Муниципальное образование горьковский муниципальный район омской области
17 р.п. горьковское, 

ул. Кооперативная, 
д. 14

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 80,6 80,6 2 2216500,00 1980442,29 217110,65 18947,06 27500,00

0
2216500,00

8 21 декабря 2006 года
18 р.п. горьковское, 

ул. Кирова, д. 13
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 112,9 112,9 3 3104750,00 2774093,50 304116,54 26539,96 27500,00

0
3104750,00

24 21 декабря 2006 года
19 р.п. горьковское, 

ул. первомайская, 
д. 3

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 92,3 92,3 2 2538250,00 2267925,86 248626,71 21697,43 27500,00

0
2538250,00

25 21 декабря 2006 года
20 р.п. горьковское, 

ул. Коммунаров, 
д. 34

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 59,6 59,6 2 1639000,00 1464446,18 160543,36 14010,46 27500,00

0
1639000,00

13 21 декабря 2006 года



313 Мая 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
21 с. астыровка, ул. 

1-я озерная, д. 11
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
2 2 81,2 81,2 2 2233000,00 1995185,05 218726,86 19088,09 27500,00

0

2233000,00

26 21 декабря 2006 года

22 с. астыровка, ул. 
1-я озерная, д. 13

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 83,9 83,9 2 2307250,00 2061527,42 225999,80 19722,78 27500,00

0
2307250,00

27 21 декабря 2006 года
23 с. астыровка, ул. 

1-я озерная, д. 15
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 80,9 80,9 2 2224750,00 1987813,68 217918,76 19017,56 27500,00

0
2224750,00

28 21 декабря 2006 года
24 с. астыровка, ул. 

1-я озерная, д. 17
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 81,4 81,4 2 2238500,00 2000099,30 219265,60 19135,10 27500,00

0
2238500,00

29 21 декабря 2006 года
25 с. астыровка, ул. 30 

лет победы, д. 7
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 73,5 73,5 2 2021250,00 1805986,47 197985,52 17278,01 27500,00

0
2021250,00

30 21 декабря 2006 года
26 с. астыровка, ул. 30 

лет победы, д. 11
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 80,8 80,8 2 2222000,00 1985356,55 217649,39 18994,06 27500,00

0
2222000,00

31 21 декабря 2006 года
27 с. астыровка, ул. 

Комсомольская, 
д. 6

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 54,5 54,5 2 1498750,00 1339132,82 146805,59 12811,59 27500,00

0
1498750,00

33 21 декабря 2006 года
28 с. астыровка, ул. 

Комсомольская, 
д. 12

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 72,9 72,9 2 2004750,00 1791243,72 196369,31 17136,97 27500,00

0
2004750,00

34 21 декабря 2006 года
29 с. астыровка, ул. 

Комсомольская, 
д. 14

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 80,1 80,1 2 2202750,00 1968156,69 215763,81 18829,50 27500,00

0
2202750,00

35 21 декабря 2006 года
30 с. астыровка, ул. 

Комсомольская, 
д. 15

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 82,3 82,3 2 2263250,00 2022213,42 221689,91 19346,67 27500,00

0
2263250,00

36 21 декабря 2006 года
31 с. астыровка, ул. 

Комсомольская, 
д. 17

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 94,6 94,6 2 2601500,00 2324439,72 254822,18 22238,10 27500,00

0
2601500,00

37 21 декабря 2006 года
32 с. астыровка, ул. 

Комсомольская, 
д. 21

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 77,6 77,6 2 2134000,00 1906728,57 209029,61 18241,82 27500,00

0
2134000,00

38 21 декабря 2006 года
33 с. астыровка, ул. 

Комсомольская, 
д. 23

заключение межведомственной комиссии горьковско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 82,9 82,9 2 2279750,00 2036956,17 223306,12 19487,71 27500,00

0
2279750,00

39 21 декабря 2006 года
34 с. астыровка, ул. 

Рабочая, д. 4
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
2 2 50,6 50,6 2 1391500,00 1243304,97 136300,24 11894,79 27500,00

0
1391500,00

40 21 декабря 2006 года
35 с. астыровка, ул. 

садовая, д.13
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 58,7 58,7 2 1614250,00 1442332,05 158119,05 13798,90 27500,00

0
1614250,00

41 21 декабря 2006 года
36 с. астыровка, ул. 

садовая, д.25
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 82,2 82,2 2 2260500,00 2019756,28 221420,56 19323,16 27500,00

0
2260500,00

42 21 декабря 2006 года
37 с. астыровка, ул. 

садовая, д. 27
заключение межведомственной комиссии горьковско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 83,8 83,8 2 2304500,00 2059070,29 225730,43 19699,28 27500,00

0
2304500,00

43 21 декабря 2006 года
итого по горьковскому муниципальному району омской области 106 106 1647,3 1647,3 43 45300750,00 40476211,00 4437300,00 387239,00 – 0 45300750,00

ІV. Муниципальное образование знаменский муниципальный район омской области
38 д. Кисилево, ул. 

Колхозная, д. 12
заключение межведомственной комиссии знаменско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 125,9 125,9 2 3462250,00 3093520,00 339200,00 29530,00 27500,00 3462250,00

14 20 декабря 2006 года
39 д. Кисилево, ул. 

Колхозная, д. 4
заключение межведомственной комиссии знаменско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 105,4 105,4 2 2898500,00 2589809,00 283900,00 24791,00 27500,00 2898500,00

13 20 декабря 2006 года
40 п. заготзерно (при-

стань), ул. озер-
ная, д. 3

заключение межведомственной комиссии знаменско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 56,2 56,2 2 1545500,00 1380904,00 151400,00 13196,00 27500,00 1545500,00

11 20 декабря 2006 года
41 с. знаменское, ул. 

Красноармей-ская, 
д. 7

заключение межведомственной комиссии знаменско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 52,4 52,4 2 1441000,00 1287533,00 141100,00 12367,00 27500,00 1441000,00

12 20 декабря 2006 года
42 с. знаменское, ул. 

Копейкиной, д. 7
заключение межведомственной комиссии знаменско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 55,5 26,5 1 728750,00 651138,00 71400,00 6212,00 27500,00 728750,00

10 20 декабря 2006 года
43 д. александри-

но, ул. набереж-
ная, д. 3

заключение межведомственной комиссии знаменско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 108,3 108,3 2 2978250,00 2661066,00 291800,00 25384,00 27500,00 110000,00 3088250,00

1 20 декабря 2006 года
44 д. александри-

но, ул. набереж-
ная, д. 5

заключение межведомственной комиссии знаменско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 108,7 108,7 2 2989250,00 2670894,00 292800,00 25556,00 27500,00 110000,00 3099250,00

2 20 декабря 2006 года
45 с. Чередово, ул. 

новая, д. 3
заключение межведомственной комиссии знаменско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 110,3 110,3 2 3033250,00 2710208,00 297100,00 25942,00 27500,00 3033250,00

3 20 декабря 2006 года
46 с. Бутаково, ул. на-

бережная, д. 9
заключение межведомственной комиссии знаменско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 74,8 74,8 2 2057000,00 1837929,00 201500,00 17571,00 27500,00 110000,00 2167000,00

16 20 декабря 2006 года
итого по знаменскому муниципальному району омской области 48 48 797,5 768,5 17 21133750,00 18883001,00 2070200,00 180549,00 – 330000,00 21463750,00

V. Муниципальное образование исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области
47 г. исилькуль, ул. 

орджоникидзе, 
д. 55

акт межведомственной комиссии омской области
ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 113,1 113,1 3 3110250,00 2779008,00 304700,00 26542,00 27500,00 38500,00 3148750,00

51 19 января 2006 года
48 г. исилькуль, ул. 

Большевистская, 
д. 73

акт межведомственной комиссии омской области
ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 200,0 200,0 6 5500000,00 4914250,00 538800,00 46950,00 27500,00 143000,00 5643000,00

52 19 января 2006 года
49 г. исилькуль, ул. Ко-

новалова, д. 16 акт межведомственной комиссии омской области
ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
18 18 207,3 207,3 6 5700750,00 5093620,00 558500,00 48630,00 27500,00 79750,00 5780500,00

53 19 января 2006 года
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Официально
50 г. исилькуль, ул. Ко-

новалова, д. 40 акт межведомственной комиссии омской области
ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
16 16 242,6 242,6 7 6671500,00 5960985,00 653600,00 56915,00 27500,00 294250,00 6965750,00

50 19 января 2006 года
51 г. исилькуль, ул. Ка-

линина, д. 89
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 69,0 69,0 2 1897500,00 1695416,00 185900,00 16184,00 27500,00 27500,00 1925000,00

14 26 декабря 2006 года
52 г. исилькуль, ул. Ко-

новалова, д. 46
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 96,2 96,2 3 2645500,00 2363754,00 259200,00 22546,00 27500,00 0 2645500,00

16 26 декабря 2006 года
53 г. исилькуль, ул. Ко-

новалова, д. 42
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 92,6 92,6 3 2546500,00 2275297,00 249500,00 21703,00 27500,00 250250,00 2796750,00

19 26 декабря 2006 года
54 г. исилькуль, ул. 

Ленинградская, д. 4
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
12 12 155,3 155,3 4 4270750,00 3815915,00 418400,00 36435,00 27500,00 22000,00 4292750,00

20 26 декабря 2006 года
55 г. исилькуль, ул. Ка-

линина, д. 87
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 87,0 87,0 2 2392500,00 2137698,00 234400,00 20402,00 27500,00 8250,00 2400750,00

24 26 декабря 2006 года
56 г. исилькуль, ул. 

партизанская, д. 34
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
16 16 273,7 273,7 8 7526750,00 6725151,00 737400,00 64199,00 27500,00 401500,00 7928250,00

28 26 декабря 2006 года
57 г. исилькуль, ул. 

нефтяников, д. 9
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
18 18 248,1 248,1 7 6822750,00 6096127,00 668400,00 58223,00 27500,00 132000,00 6954750,00

31 26 декабря 2006 года
58 г. исилькуль, ул. 1-я 

северная, д. 9
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 110,5 110,5 4 3038750,00 2715123,00 297700,00 25927,00 27500,00 96250,00 3135000,00

32 26 декабря 2006 года
59 г. исилькуль, ул. Лу-

говая, д. 14
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 225,9 225,9 2 6212250,00 5550645,00 608600,00 53005,00 27500,00 2750,00 6215000,00

37 26 декабря 2006 года
60 г. исилькуль, ул. 1-я 

северная, д. 11
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 110,7 110,7 4 3044250,00 2720037,00 298200,00 26013,00 27500,00 90750,00 3135000,00

33 26 декабря 2006 года
61 г. исилькуль, ул. 

горького, д. 6
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 110,2 110,2 3 3030500,00 2707751,00 296900,00 25849,00 27500,00 24750,00 3055250,00

25 26 декабря 2006 года
62 г. исилькуль, ул. 

зеленая, д. 31
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
15 15 141,6 141,6 5 3894000,00 3479289,00 381500,00 33211,00 27500,00 396000,00 4290000,00

15 26 декабря 2006 года
63 г. исилькуль, ул. Ко-

новалова, д. 14
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 128,9 128,9 4 3544750,00 3167234,00 347300,00 30216,00 27500,00 82500,00 3627250,00

30 26 декабря 2006 года
64 г. исилькуль, ул. 3-я 

северная, д. 36
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
12 12 158,2 158,2 4 4350500,00 3887171,00 426200,00 37129,00 27500,00 49500,00 4400000,00

36 26 декабря 2006 года
65 г. исилькуль, ул. 

партизанская, д. 32
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
14 14 279,6 279,6 8 7689000,00 6870121,00 753300,00 65579,00 27500,00 93500,00 7782500,00

27 26 декабря 2006 года
66 г. исилькуль, ул. 

деповская, д. 4
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 70,6 70,6 3 1941500,00 1734730,00 190200,00 16570,00 27500,00 38500,00 1980000,00

21 26 декабря 2006 года
67 г. исилькуль, ул. 

Ленина, д. 106
заключение межведомственной комиссии исилькуль-
ского городского поселения исилькульского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
14 14 120,7 120,7 4 3319250,00 2965749,00 325200,00 28301,00 27500,00 90750,00 3410000,00

22 26 декабря 2006 года
итого по исилькульскому городскому поселению исилькульского муниципального района омской об-
ласти

233 233 3241,8 3241,8 92 89149500,00 79655071,00 8733900,00 760529,00 – 2362250,00 91511750,00

VІ. Муниципальное образование Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области
68 г. Калачинск, ул. 

омская, д. 25б
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 191,6 191,6 5 5269000,00 4707851,00 516200,00 44949,00 27500,00 0 5269000,00

15 18 декабря 2006 года
69 г. Калачинск, ул. 

Фрунзе, д. 70
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
11 11 124,7 124,7 3 3429250,00 3064034,00 335900,00 29316,00 27500,00 0 3429250,00

16 18 декабря 2006 года
70 г. Калачинск, ул. 

Фрунзе, д. 58
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 101,7 101,7 2 2796750,00 2498896,00 274000,00 23854,00 27500,00 0 2796750,00

17 18 декабря 2006 года
71 г. Калачинск, ул. 

Железнодорож-
ная, д. 49

заключение межведомственной комиссии Калачинско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
33 33 422,5 422,5 16 11618750,00 10381353,00 1138400,00 98997,00 27500,00 0 11618750,00

18 18 декабря 2006 года
72 г. Калачинск, ул. 

советская, д. 93
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
21 21 413,6 413,6 8 11374000,00 10162669,00 1114400,00 96931,00 27500,00 0 11374000,00

19 18 декабря 2006 года
73 г. Калачинск, ул. 

Бочкарева, д. 149
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 74,6 74,6 2 2051500,00 1833015,00 201000,00 17485,00 27500,00 0 2051500,00

20 18 декабря 2006 года
74 г. Калачинск, ул. 

советская, д. 99
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 127,5 127,5 4 3506250,00 3132834,00 343500,00 29916,00 27500,00 0 3506250,00

22 18 декабря 2006 года
75 г. Калачинск, ул. 

советская, д. 95
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 142,9 142,9 4 3929750,00 3511231,00 385000,00 33519,00 27500,00 0 3929750,00

27 18 декабря 2006 года
76 г. Калачинск, ул. 

Вокзальная, д. 100
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
22 22 344,3 344,3 10 9468250,00 8459881,00 927600,00 80769,00 27500,00 0 9468250,00

29 18 декабря 2006 года
77 г. Калачинск, ул. 

Фрунзе, д. 58а
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 83,6 83,6 2 2299000,00 2054156,00 225200,00 19644,00 27500,00 0 2299000,00

30 18 декабря 2006 года
78 г. Калачинск, ул. 

степная, д. 10
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 95,0 95,0 4 2612500,00 2334268,00 255900,00 22332,00 27500,00 0 2612500,00

32 18 декабря 2006 года
79 г. Калачинск, ул. 

Вокзальная, д. 98
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
38 38 498,0 498,0 20 13695000,00 12236482,00 1341800,00 116718,00 27500,00 1625800,00 15320800,00

34 18 декабря 2006 года
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Официально
80 г. Калачинск, ул. 

степная, д. 13а
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
11 11 160,2 160,2 5 4405500,00 3936314,00 431600,00 37586,00 27500,00

0
4405500,00

33 18 декабря 2006 года
81 г. Калачинск, ул. 

Вокзальная, д. 41
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 2 126,8 95,8 3 2634500,00 2353925,00 258044,00 22531,00 27500,00

0
2634500,00

31 18 декабря 2006 года
82 г. Калачинск, ул. за-

городная, д. 72
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 170,0 136,6 4 3756500,00 3356432,00 368000,00 32068,00 27500,00

0
3756500,00

35 18 декабря 2006 года
83 г. Калачинск, ул. 

смирнова, д. 113
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
2 2 101,7 101,7 3 2796750,00 2498896,00 274000,00 23854,00 27500,00

0
2796750,00

28 18 декабря 2006 года
84 г. Калачинск, ул. 

Вокзальная, д. 62
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 2 50,2 29,7 1 816750,00 729767,00 80000,00 6983,00 27500,00 0 816750,00

39 18 декабря 2006 года
85 г. Калачинск, ул. Ка-

линина, д. 107
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
44 3 580,6 33,5 1 921250,00 823136,00 90263,00 7851,00 27500,00 0 921250,00

37 18 декабря 2006 года
86 г. Калачинск, ул. 

советская, д. 128
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 1 129,0 21,8 1 599500,00 535653,00 58737,00 5110,00 27500,00 0 599500,00

38 18 декабря 2006 года
87 г. Калачинск, ул. 

Бочкарева, д. 147
заключение межведомственной комиссии Калачинско-

го муниципального района омской области

ІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 4 86,2 31,0 1 852500,00 761709,00 83556,00 7235,00 27500,00

0
852500,00

36 18 декабря 2006 года
итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района ом-
ской области

269 214 4024,7 3230,3 99 88833250,00 79372502,00 8703100,00 757648,00 – 1625800,00 90459050,00

VІІ. Муниципальное образование Любинский муниципальный район омской области
88 р.п. Любинский, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 6

заключение межведомственной комиссии Любинского 
муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 114,4 114,4 4 3146000,00 2810951,00 308200,00 26849,00 27500,00 99000,00 3245000,00

 1/06 18 декабря 2006 года
89 р.п. Любинский, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 10

заключение межведомственной комиссии Любинского 
муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 156,4 156,4 4 4301000,00 3842943,00 421400,00 36657,00 27500,00 121000,00 4422000,00

2/06 18 декабря 2006 года
90 р.п. Любинский, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 8

заключение межведомственной комиссии Любинского 
муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
18 18 353,6 353,6 11 9724000,00 8688394,00 952700,00 82906,00 27500,00 288750,00 10012750,00

3/06 18 декабря 2006 года
91 р.п. Любинский, 

ул. Железнодорож-
ная, д. 19

заключение межведомственной комиссии Любинского 
муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 203,7 203,7 4 5601750,00 5005163,00 548800,00 47787,00 27500,00 165000,00 5766750,00

4/06 19 декабря 2006 года
92 р.п. Любинский, ул. 

Водопроводная, 
д. 16

заключение межведомственной комиссии Любинского 
муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
37 37 345,4 345,4 8 9498500,00 8486909,00 930600,00 80991,00 27500,00 286000,00 9784500,00

5/06 19 декабря 2006 года
93 р.п. Красный яр, 

ул. Луговая, д. 27
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
25 25 351,3 289,7 7 7966750,00 7118291,00 780500,00 67959,00 27500,00 231000,00 8197750,00

6/06 19 декабря 2006 года
94 р.п. Красный яр, 

ул. октябрьская, 
д. 14

заключение межведомственной комиссии Любинского 
муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 72,4 72,4 3 1991000,00 1778958,00 195000,00 17042,00 27500,00 57750,00 2048750,00

7/06 20 декабря 2006 года
95 р.п. Красный яр, 

ул. северная, д. 1
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 78,5 78,5 2 2158750,00 1928843,00 211500,00 18407,00 27500,00 66000,00 2224750,00

8/06 20 декабря 2006 года
96 р.п. Красный яр, 

ул. северная, д. 3
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 113,4 113,4 4 3118500,00 2786379,00 305500,00 26621,00 27500,00 90750,00 3209250,00

9/06 20 декабря 2006 года
97 р.п. Красный яр, 

ул. северная, д. 5
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 103,8 103,8 4 2854500,00 2550495,00 279600,00 24405,00 27500,00 96250,00 2950750,00

10/06 21 декабря 2006 года
98 р.п. Красный яр, 

ул. северная, д. 7
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 105,3 105,3 3 2895750,00 2587352,00 283700,00 24698,00 27500,00 90750,00 2986500,00

11/06 21 декабря 2006 года
99 р.п. Красный яр, 

ул. гагарина, д. 8
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 116,4 116,4 4 3201000,00 2860093,00 313600,00 27307,00 27500,00 99000,00 3300000,00

12/06 21 декабря 2006 года
100 р.п. Красный яр, 

ул. гагарина, д. 10
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 187,9 187,9 4 5167250,00 4616937,00 506200,00 44113,00 27500,00 143000,00 5310250,00

13/06 22 декабря 2006 года
101 р.п. Красный яр, 

ул. гагарина, д. 12
заключение межведомственной комиссии Любинского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
11 11 203,7 203,7 4 5601750,00 5005163,00 548800,00 47787,00 27500,00 165000,00 5766750,00

14/06 22 декабря 2006 года
итого по Любинскому муниципальному району омской области 188 188 2506,2 2444,6 66 67226500,00 60066871,00 6586100,00 573529,00 – 1999250,00 69225750,00

VІІІ. Муниципальное образование нижнеомский муниципальный район омской области
102 с. нижняя омка, 

ул. петра ильиче-
ва, д. 10

заключение межведомственной комиссии нижнеом-
ского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 117,5 117,5 2 3231250,00 2887121,00 316500,00 27629,00 27500,00 55000,00 3286250,00

1 8 декабря 2006 года
103 с. нижняя омка, ул. 

строителей, д. 27
заключение межведомственной комиссии нижнеом-

ского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 99,1 99,1 2 2725250,00 2435010,00 267000,00 23240,00 27500,00 55000,00 2780250,00

2 8 декабря 2006 года
104 с. нижняя омка, ул. 

Воронкова, д. 1
заключение межведомственной комиссии нижнеом-

ского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 76,2 76,2 2 2095500,00 1872329,00 205300,00 17871,00 27500,00 55000,00 2150500,00

6 8 декабря 2006 года
105 с. нижняя омка, ул. 

зои Космодемь-
янской, д. 27

заключение межведомственной комиссии нижнеом-
ского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 99,4 99,4 2 2733500,00 2442382,00 267800,00 23318,00 27500,00 55000,00 2788500,00

8 8 декабря 2006 года
106 с. нижняя омка, ул. 

зои Космодемь-
янской, д. 5

заключение межведомственной комиссии нижнеом-
ского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 106,9 106,9 2 2939750,00 2626666,00 288000,00 25084,00 27500,00 55000,00 2994750,00

10 8 декабря 2006 года
107 с. нижняя омка, ул. 

гагарина, д. 21
заключение межведомственной комиссии нижнеом-

ского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 56,6 56,6 2 1556500,00 1390732,00 152500,00 13268,00 27500,00 55000,00 1611500,00

11 8 декабря 2006 года
итого по нижнеомскому муниципальному району омской области 28 28 555,7 555,7 12 15281750,00 13654240,00 1497100,00 130410,00 – 330000,00 15611750,00

ІX. Муниципальное образование оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области
108 р.п. оконешниково, 

ул. гагарина, д. 18
заключение межведомственной комиссии оконешни-

ковского муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 69,1 69,1 2 1900250,00 1697873,00 186100,00 16277,00 27500,00 0 1900250,00

21 21 апреля 2006 года
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Официально
109 р.п. оконешниково, 

ул. гагарина, д. 50
заключение межведомственной комиссии оконешни-

ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 47,7 47,7 2 1311750,00 1172048,00 128500,00 11202,00 27500,00 0 1311750,00

2 20 апреля 2006 года
110 р.п. оконешнико-

во, ул. Юбилейная, 
д. 24

заключение межведомственной комиссии оконешни-
ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 77,0 77,0 2 2117500,00 1891986,00 207400,00 18114,00 27500,00 0 2117500,00

14 21 апреля 2006 года
111 р.п. оконешнико-

во, ул. пионерская, 
д. 35

заключение межведомственной комиссии оконешни-
ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 59,9 59,9 2 1647250,00 1471817,00 161300,00 14133,00 27500,00 0 1647250,00

19 21 апреля 2006 года
112 р.п. оконешнико-

во, ул. совхозная, 
д. 27

заключение межведомственной комиссии оконешни-
ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
2 2 76,3 76,3 2 2098250,00 1874786,00 205500,00 17964,00 27500,00 0 2098250,00

11 21 апреля 2006 года
итого по оконешниковскому городскому поселению оконешниковского муниципального района ом-
ской области

22 22 330,0 330,0 10 9075000,00 8108510,00 888800,00 77690,00 – 0 9075000,00

X. Муниципальное образование Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области
113 с. Любимовка, ул. 

Ленина, д. 18
заключение межведомственной комиссии оконешни-

ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 126,8 126,8 2 3487000,00 3115634,00 341600,00 29766,00 27500,00 0 3487000,00

24 26 апреля 2006 года
114 с. Любимовка, ул. 

Ленина, д. 16
заключение межведомственной комиссии оконешни-

ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 126,8 126,8 2 3487000,00 3115634,00 341600,00 29766,00 27500,00 0 3487000,00

25 26 апреля 2006 года
115 с. Любимовка, 

ул. Коммунисти-
ческая, д. 42

заключение межведомственной комиссии оконешни-
ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 92,4 92,4 2 2541000,00 2270383,00 248900,00 21717,00 27500,00 0 2541000,00

23 26 апреля 2006 года
116 д. Рождественка, 

ул. центральная, 
д. 10

заключение межведомственной комиссии оконешни-
ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 109,9 109,9 2 3022250,00 2700380,00 296100,00 25770,00 27500,00 0 3022250,00

26 26 апреля 2006 года
117 д. Костяковка, ул. 

центральная, д. 32 
заключение межведомственной комиссии оконешни-

ковского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 120,2 120,2 2 3305500,00 2953464,00 323800,00 28236,00 27500,00 0 3305500,00

27 26 апреля 2006 года
итого по Любимовскому сельскому поселению оконешниковского муниципального района омской 
области

27 27 576,1 576,1 10 15842750,00 14155495,00 1552000,00 135255,00 – 0 15842750,00

XІ. Муниципальное образование павлоградское городское поселение павлоградского муниципального района омской области
118 р.п. павлоградка, 

ул. целинная, д. 6
заключение межведомственной комиссии павлоград-
ского городского поселения павлоградского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
37 37 614,2 614,2 16 16890500,00 15091661,00 1654900,00 143939,00 27500,00 0 16890500,00

1 15 декабря 2006 года
119 р.п. павлоградка, 

ул. Колхозная, д. 2
заключение межведомственной комиссии павлоград-
ского городского поселения павлоградского муници-

пального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
25 25 448,7 448,7 12 12339250,00 11025119,00 1208900,00 105231,00 27500,00 0 12339250,00

2 15 декабря 2006 года
итого по павлоградскому городскому поселению павлоградского муниципального района омской 
области

62 62 1062,9 1062,9 28 29229750,00 26116780,00 2863800,00 249170,00 – 0 29229750,00

XІІ. Муниципальное образование полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области
120 р.п. полтавка, ул. 

новая, д. 4
заключение межведомственной комиссии полтавско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
22 22 331,9 331,9 8 9127250,00 8155197,00 894200,00 77853,00 27500,00 440000,00 9567250,00

1 25 декабря 2006 года
итого по полтавскому городскому поселению полтавского муниципального района омской области 22 22 331,9 331,9 8 9127250,00 8155197,00 894200,00 77853,00 – 440000,00 9567250,00

XІІІ. Муниципальное образование Русско-полянский муниципальный район омской области
121 р.п. Русская по-

ляна, ул. Ленина, 
д. 115

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 82,5 82,5 2 2268750,00 2027128,00 222200,00 19422,00 27500,00 – 2268750,00

24 24 декабря 2006 года
122 р.п. Русская по-

ляна, ул. Ленина, 
д. 103

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 47,6 47,6 2 1309000,00 1169591,00 128200,00 11209,00 27500,00 220000,00 1529000,00

23 24 декабря 2006 года
123 р.п. Русская поля-

на, пер. Восточный, 
д. 40

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
1 1 125,2 62,6 1 1721500,00 1538160,00 168650,00 14690,00 27500,00 – 1721500,00

17 24 декабря 2006 года
124 р.п. Русская по-

ляна, ул. Кирова, 
д. 121

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 143,0 143,0 2 3932500,00 3513688,00 385300,00 33512,00 27500,00 – 3932500,00

26 24 декабря 2006 года
125 р.п. Русская поля-

на, пер. дзержин-
ского, д. 25

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 117,8 117,8 2 3239500,00 2894493,00 317400,00 27607,00 27500,00 – 3239500,00

27 24 декабря 2006 года
126 р.п. Русская поля-

на, пер. пролетар-
ский, д. 24

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 98,1 98,1 2 2697750,00 2410439,00 264300,00 23011,00 27500,00 – 2697750,00

18 24 декабря 2006 года
127 р.п. Русская поля-

на, пер. пролетар-
ский, д. 26

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 107,4 107,4 2 2953500,00 2638952,00 289300,00 25248,00 27500,00 – 2953500,00

19 24 декабря 2006 года
128 р.п. Русская поля-

на, пер. пролетар-
ский, д. 28

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 115,3 115,3 2 3170750,00 2833065,00 310600,00 27085,00 27500,00 – 3170750,00

20 24 декабря 2006 года
129 р.п. Русская поля-

на, ул. Ленина, д. 
127б

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 87,8 87,8 2 2414500,00 2157355,00 236500,00 20645,00 27500,00 – 2414500,00

28 24 декабря 2006 года
130 р.п. Русская поля-

на, ул. Рассохина, 
д. 113

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 94,3 94,3 2 2593250,00 2317068,00 254000,00 22182,00 27500,00 – 2593250,00

29 24 декабря 2006 года
131 р.п. Русская поля-

на, ул. Комсомоль-
ская, д. 46 (пер. га-
гарина, д. 9)

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
4 4 88,2 88,2 2 2425500,00 2167184,00 237600,00 20716,00 27500,00 – 2425500,00

30 24 декабря 2006 года
132 р.п. Русская поля-

на, пер. ступнико-
ва, д. 26 (ул. Ком-
сомольская, д. 55)

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 127,1 127,1 2 3495250,00 3123005,00 342400,00 29845,00 27500,00 – 3495250,00

37 24 декабря 2006 года
133 р.п. Русская поля-

на, пер. первомай-
ский, д. 8

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 156,1 156,1 3 4292750,00 3835572,00 420600,00 36578,00 27500,00 – 4292750,00

31 24 декабря 2006 года
134 р.п. Русская поля-

на, пер. пролетар-
ский, д. 38

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 116,1 116,1 2 3192750,00 2852722,00 312800,00 27228,00 27500,00 – 3192750,00

21 24 декабря 2006 года
135 р.п. Русская поля-

на, ул. Комсомоль-
ская, д. 116

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 87,8 87,8 2 2414500,00 2157355,00 236500,00 20645,00 27500,00 – 2414500,00

25 24 декабря 2006 года
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136 р.п. Русская поля-

на, пер. пролетар-
ский, д. 40

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 115,2 115,2 4 3168000,00 2830608,00 310400,00 26992,00 27500,00 173250,00 3341250,00

22 24 декабря 2006 года
137 р.п. Русская поля-

на, ул. заводская, 
д. 20

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
22 22 375,9 375,9 8 10337250,00 9236332,00 1012800,00 88118,00 27500,00 – 10337250,00

32 24 декабря 2006 года
138 р.п. Русская поля-

на, ул. заводская, 
д. 23

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
9 9 159,0 159,0 4 4372500,00 3906828,00 428400,00 37272,00 27500,00 – 4372500,00

33 24 декабря 2006 года
139 р.п. Русская поля-

на, ул. заводская, 
д. 25

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
13 13 156,7 156,7 4 4309250,00 3850314,00 422200,00 36736,00 27500,00 – 4309250,00

34 24 декабря 2006 года
140 р.п. Русская поля-

на, ул. Комсомоль-
ская, д. 123

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 114,3 114,3 2 3143250,00 2808493,00 307900,00 26857,00 27500,00 – 3143250,00

35 24 декабря 2006 года
141 р.п. Русская поля-

на, пер. Мира, д. 7
заключение межведомственной комиссии Русско-

полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
22 22 160,8 160,8 2 4422000,00 3951056,00 433200,00 37744,00 27500,00 – 4422000,00

38 25 декабря 2006 года
142 р.п. Русская поля-

на, ул. Комсомоль-
ская, д. 114

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 114,9 114,9 2 3159750,00 2823236,00 309500,00 27014,00 27500,00 – 3159750,00

40 25 декабря 2006 года
143 р.п. Русская по-

ляна, ул. Ленина, 
д. 125

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
11 11 108,3 108,3 4 2978250,00 2661066,00 291800,00 25384,00 27500,00 118250,00 3096500,00

54 25 декабря 2006 года
144 р.п. Русская поля-

на, ул. Комсомоль-
ская, д. 119

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 92,5 92,5 2 2543750,00 2272840,00 249200,00 21710,00 27500,00 – 2543750,00

44 25 декабря 2006 года
145 р.п. Русская поля-

на, ул. Ленина, д. 
127а

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 99,4 99,4 3 2733500,00 2442382,00 267800,00 23318,00 27500,00 – 2733500,00

42 25 декабря 2006 года
146 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 1

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 122,7 122,7 2 3374250,00 3014892,00 330600,00 28758,00 27500,00 – 3374250,00

8 21 декабря 2006 года
147 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 6

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 200,5 200,5 2 5513750,00 4926535,00 540200,00 47015,00 27500,00 – 5513750,00

12 21 декабря 2006 года
148 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 11

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 200,3 200,3 2 5508250,00 4921621,00 539600,00 47029,00 27500,00 – 5508250,00

36 24 декабря 2006 года
149 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 17

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
1 1 186,8 92,4 1 2541000,00 2270383,00 248955,00 21662,00 27500,00 – 2541000,00

9 21 декабря 2006 года
150 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 20

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
8 8 179,9 179,9 2 4947250,00 4420367,00 484700,00 42183,00 27500,00 – 4947250,00

10 21 декабря 2006 года
151 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 22

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
1 1 167,9 76,7 1 2109250,00 1884615,00 206619,00 18016,00 27500,00 – 2109250,00

11 21 декабря 2006 года
152 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 25

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 125,4 125,4 2 3448500,00 3081234,00 337800,00 29466,00 27500,00 – 3448500,00

15 21 декабря 2006 года
153 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 41

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 114,2 114,2 2 3140500,00 2806036,00 307700,00 26764,00 27500,00 – 3140500,00

13 21 декабря 2006 года
154 д. там-Чилик, ул. 

Магистральная, 
д. 43

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
2 2 77,4 77,4 2 2128500,00 1901814,00 208500,00 18186,00 27500,00 – 2128500,00

14 21 декабря 2006 года
155 с. цветочное, ул. 

гагарина, д. 4
заключение межведомственной комиссии Русско-

полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 139,9 139,9 2 3847250,00 3437517,00 376900,00 32833,00 27500,00 – 3847250,00

16 24 декабря 2006 года
156 с. сибирское, ул. 

Восточная, д. 16
заключение межведомственной комиссии Русско-

полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
1 1 138,6 62,6 1 1721500,00 1538160,00 168650,00 14690,00 27500,00 – 1721500

247 28 декабря 2006 года
157 с. цветочное, ул. 

первомайская, 
д. 16

заключение межведомственной комиссии Русско-
полянского муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 185,6 185,6 2 5104000,00 4560423,00 500026,00 43551,00 27500,00 – 5104000,00

250 28 декабря 2006 года
итого по Русско-полянскому муниципальному району омской области 246 246 4930,5 4606,3 86 126673250,00 113182529,00 12409800,00 1080921,00 – 511500,00 127184750,00

XІV. Муниципальное образование саргатский муниципальный район омской области
158 р.п. саргатское, 

ул. Коммунальная, 
д. 15

заключение межведомственной комиссии саргатского 
муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 204,4 204,4 4 5621000,00 5022363,00 550700,00 47937,00 27500,00 420750,00 6041750,00

6 15 декабря 2006 года
159 р.п. саргатское, ул. 

Худенко, д. 82
заключение межведомственной комиссии саргатского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
12 5 206,4 76,9 1 2114750,00 1889529,00 207200,00 18021,00 27500,00 0 2114750,00

7 20 декабря 2006 года
итого по саргатскому муниципальному району омской области 19 12 410,8 281,3 5 7735750,00 6911892,00 757900,00 65958,00 – 420750,00 8156500,00

XV. Муниципальное образование таврический муниципальный район омской области
160 р.п. сосновское, 

ул. 50 лет октя-
бря, д. 3

заключение межведомственной комиссии таврическо-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
35 35 601,7 601,7 15 16385539,61 14640479,64 1605782,88 139277,09 27500,00 899351,64 17284891,25

1 21 декабря 2006 года
итого по таврическому муниципальному району омской области 35 35 601,7 601,7 15 16385539,61 14640479,64 1605782,88 139277,09 – 899351,64 17284891,25

XVІ. Муниципальное образование тарское городское поселение тарского муниципального района омской области
161 г. тара, ул. избыше-

ва, д. 49
заключение межведомственной комиссии тарского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 79,3 79,3 3 2180750,00 1948500,00 213600,00 18650,00 27500,00 352000,00 2532750,00

4 27 декабря 2006 года
162 г. тара, ул. Лени-

на, д. 82
заключение межведомственной комиссии тарского 

муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
10 10 108,0 108,0 4 2970000,00 2653695,00 291000,00 25305,00 27500,00 0 2970000,00

6 27 декабря 2006 года
163 г. тара, ул. совет-

ская, д. 41а
заключение межведомственной комиссии тарского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
21 21 223,2 201,0 7 5527500,00 4938821,00 541500,00 47179,00 27500,00 409750,00 5937250,00

3 27 декабря 2006 года
164 г. тара, ул. совет-

ская, д. 64
заключение межведомственной комиссии тарского 

муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
19 19 191,1 191,1 8 5255250,00 4695565,00 514900,00 44785,00 27500,00 497750,00 5753000,00

9 27 декабря 2006 года
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Официально
165 г. тара, ул. спас-

ская, д. 39
заключение межведомственной комиссии тарского 

муниципального района омской области

ІІІ квар-
тал 2011 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
5 5 146,7 71,5 2 1966250,00 1756844,00 192600,00 16806,00 27500,00 0 1966250,00

5 27 декабря 2006 года
итого по тарскому городскому поселению тарскского муниципального района омской области 62 62 748,3 650,9 24 17899750,00 15993425,00 1753600,00 152725,00 – 1259500,00 19159250,00

XVІІ. Муниципальное образование тевризское городское поселение тевризского муниципального района омской области
166 р.п. тевриз, ул. 

дзержинского, 
д. 43

заключение межведомственной комиссии тевризско-
го городского поселения тевризского муниципального 

района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
7 7 63,8 63,8 2 1754500,00 1567645,00 171900,00 14955,00 27500,00 60500,00 1815000,00

37 11 декабря 2006 года
167 р.п. тевриз, ул. Ко-

марова, д. 19
заключение межведомственной комиссии тевризско-
го городского поселения тевризского муниципального 

района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
6 6 37,2 37,2 2 1023000,00 914050,00 100200,00 8750,00 27500,00 352000,00 1375000,00

41 29 декабря 2006 года
итого по тевризскому городскому поселению тевризского муниципального района омской области 13 13 101,0 101,0 4 2777500,00 2481695,00 272100,00 23705,00 – 412500,00 3190000,00

XVІІІ. Муниципальное образование Черлакский муниципальный район омской области
168 р.п. Черлак, ул. а. 

Буя, д. 3
заключение межведомственной комиссии Черлакско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
3 3 70,5 70,5 2 1938750,00 1732273,00 189900,00 16577,00 27500,00 27500,00 1966250,00

10 28 декабря 2006 года
169 р.п. Черлак, ул. а. 

Буя, д. 2
заключение межведомственной комиссии Черлакско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
11 11 154,5 154,5 4 4248750,00 3796258,00 416200,00 36292,00 27500,00 55000,00 4303750,00

9 28 декабря 2006 года
170 р.п. Черлак, ул. 

октябрьская, д. 7
заключение межведомственной комиссии Черлакско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
22 22 331,9 331,9 8 9127250,00 8155197,00 894200,00 77853,00 27500,00 110000,00 9237250,00

6 27 декабря 2006 года
171 р.п. Черлак, ул. 

октябрьская, д. 7а
заключение межведомственной комиссии Черлакско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
23 23 328,9 328,9 8 9044750,00 8081484,00 886200,00 77066,00 27500,00 110000,00 9154750,00

7 27 декабря 2006 года
172 р.п. Черлак, ул. 

октябрьская, д. 7б
заключение межведомственной комиссии Черлакско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
19 19 332,3 332,3 8 9138250,00 8165026,00 895300,00 77924,00 27500,00 110000,00 9248250,00

8 27 декабря 2006 года
173 р.п. Черлак, ул. 

октябрьская, д. 7в
заключение межведомственной комиссии Черлакско-

го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
16 16 331,2 331,2 8 9108000,00 8137998,00 892400,00 77602,00 27500,00 110000,00 9218000,00

13 28 декабря 2006 года
174 р.п. Черлак, ул. 

Коммунистиче-
ская, д. 7

заключение межведомственной комиссии Черлакско-
го муниципального района омской области

ІV квар-
тал 2010 

года

ІІІ квар-
тал 2011 

года
19 19 346,2 346,2 8 9520500,00 8506566,00 932800,00 81134,00 27500,00 110000,00 9630500,00

11 28 декабря 2006 года
итого по Черлакскому муниципальному району омской области 113 113 1895,5 1895,5 46 52126250,00 46574802,00 5107000,00 444448,00 – 632500,00 52758750,00
Всего 1614 1552 25651,8 24084,8 612 662170789,61 591649521,64 64871482,88 5649785,09 – 12282151,64 674452941,25

<*>  Финансирование  мероприятий  региональной  адресной  программы  омской  области  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жи-
лищного  строительства  в  2010  году  осуществляется  в  рамках  подпрограммы   «переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  проведение  капитального  ремонта,  реконструкции  и  модернизации  
жилых  домов»  долгосрочной  целевой  программы  омской  области  «Жилище»  (2010 – 2015 годы)»,  утвержденной постановлением правительства омской области от 14 октября 2009 года № 187-п, путем предо-
ставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2011 года        № 76-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 19 января 2011 года № 2-п

Внести в приложение «порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из об-
ластного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения 
омской области» к постановлению правительства омской области от 19 января 2011 года № 2-п следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2:
– абзац пятый подпункта 1 исключить;
– абзац второй подпункта 2 исключить;
2) пункт 14 исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2011 года        № 77-п
г. омск

об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для омской области, 

в том числе для входящих в состав омской области 
муниципальных образований

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 закона омской обла-
сти «о государственном регулировании торговой деятельности в омской области» правительство ом-
ской области постановляет:

Утвердить прилагаемые нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов для омской области, в том числе для входящих в состав омской области муниципальных об-
разований.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 4 мая 2011 года № 77-п

НоРмаТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов для омской области, в том числе для входящих 
в состав омской области муниципальных образований 

№ 
п/п

наименование административно-территориального
 образования

норматив минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов для 

омской области, в том числе для входящих в 
состав омской области муниципальных обра-

зований, в расчете на 1000 жителей, кв.м

суммар-
ное

по продаже про-
довольственных 

товаров

по продаже не-
продоволь-

ственных то-
варов

1 2 3 4 5
1 омская область 494,950 151,050 343,900
2 Муниципальное образование городской округ город омск 619,990 189,210 430,780
3 азовский немецкий национальный муниципальный район 

омской области
250,080 76,320 173,760

4 Большереченский муниципальный район омской области 244,870 74,730 170,140
5 Большеуковский муниципальный район омской области 250,080 76,320 173,760
6 горьковский муниципальный район омской области 224,030 68,370 155,660
7 знаменский муниципальный район омской области 244,870 74,730 170,140
8 исилькульский муниципальный район омской области 307,390 93,810 213,580
9 Калачинский муниципальный район омской области 333,440 101,760 231,680
10 Колосовский муниципальный район омской области 218,820 66,780 152,040
11 Кормиловский муниципальный район омской области 239,660 73,140 166,520
12 Крутинский муниципальный район омской области 291,760 89,040 202,720
13 Любинский муниципальный район омской области 213,610 65,190 148,420
14 Марьяновский муниципальный район омской области 229,240 69,960 159,280
15 Москаленский муниципальный район омской области 229,240 69,960 159,280
16 Муромцевский муниципальный район омской области 270,920 82,680 188,240
17 называевский муниципальный район омской области 250,080 76,320 173,760
18 нижнеомский муниципальный район омской области 255,290 77,910 177,380
19 нововаршавский муниципальный район омской области 187,560 57,240 130,320
20 одесский муниципальный район омской области 296,970 90,630 206,340
21 оконешниковский муниципальный район омской области 224,030 68,370 155,660
22 омский муниципальный район омской области 291,760 89,040 202,720
23 павлоградский муниципальный район омской области 250,080 76,320 173,760
24 полтавский муниципальный район омской области 281,340 85,860 195,480
25 Русско-полянский муниципальный район омской области 255,290 77,910 177,380
26 саргатский муниципальный район омской области 260,500 79,500 181,000
27 седельниковский муниципальный район омской области 276,130 84,270 191,860
28 таврический муниципальный район омской области 224,030 68,370 155,660
29 тарский муниципальный район омской области 369,910 112,890 257,020
30 тевризский муниципальный район омской области 255,290 77,910 177,380
31 тюкалинский муниципальный район омской области 229,240 69,960 159,280
32 Усть-ишимский муниципальный район омской области 182,350 55,650 126,700
33 Черлакский муниципальный район омской области 244,870 74,730 170,140
34 Шербакульский муниципальный район омской области 255,290 77,910 177,380

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2011 года        № 78-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
 омской области от 12 августа 2010 года № 160-п

Внести в постановление правительства ом-
ской области от 12 августа 2010 года № 160-п «об 
утверждении порядка организации ярмарок в ом-
ской области и продажи товаров на них» следую-
щие изменения: 

1. название, пункт 1 после слов «продажи това-

ров» дополнить словами «(выполнения работ, ока-
зания услуг)».

2. преамбулу изложить в следующей редак-
ции:

«В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «об основах государственного регулирова-



913 Мая 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
ния торговой деятельности в Российской Федера-
ции», подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 закона ом-
ской области «о государственном регулировании 
торговой деятельности в омской области» прави-
тельство омской области постановляет:».

3. В приложении «порядок организации ярма-
рок в омской области и продажи товаров на них»:

1) название, пункты 5, 11, название раздела 3, 
абзац первый пункта 16 после слов «продажа това-
ров» в соответствующих падежах дополнить сло-
вами «(выполнение работ, оказание услуг)» в соот-
ветствующих падежах;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящий порядок регулирует вопро-

сы организации органами исполнительной вла-
сти омской области, органами местного самоу-
правления омской области, юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями (да-
лее – организатор ярмарки) на территории ом-
ской области ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, за исключе-
нием случая, предусмотренного Федеральным за-
коном «об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федера-
ции», а также устанавливает требования к органи-
зации продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках.»;

3) абзац третий пункта 2 исключить;
4) пункт 3 после слова «товаров» дополнить 

словами «(выполняемых работ, оказываемых 
услуг)»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. организатор ярмарки разрабатывает и 

утверждает план мероприятий по организации яр-
марки и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней, а также определяет режим ра-
боты ярмарки, порядок организации ярмарки, по-
рядок предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) (далее – тор-
говые места) на ярмарке.»;

6) подпункт 2 пункта 10 после слова «товаров» 
дополнить словами «(работ, услуг)»; 

7) пункт 14 после слов «продажа товаров» до-
полнить словами «(выполнение работ, оказание 
услуг)»;

8) в пункте 15:
абзац первый после слов «продажа товаров» 

дополнить словами «(выполнение работ, оказание 
услуг)»;

абзацы второй – четвертый после слова «про-
давца» дополнить словами «(исполнителя работ, 
услуг)»;

9) абзац третий пункта 16 после слова «това-
ров» дополнить словами «, инструментами, ма-
териалами, оборудованием и (или) техникой, не-
обходимыми для выполнения работ (оказания 
услуг)»;

10) пункт 17 исключить.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2011 года        № 79-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 23 марта 2011 года № 42-п

Внести в постановление правительства ом-
ской области от 23 марта 2011 года № 42-п «о рас-
пределении субсидий местным бюджетам из об-
ластного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2011 году Министерству строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области» следующие изменения:

1. абзац первый после слов «Развитие систе-
мы здравоохранения омской области» на 2010 – 
2014 годы» дополнить словами «, постановлени-
ем правительства омской области от 15 сентября 
2009 года № 168-п «об утверждении долгосроч-
ной целевой программы омской области «Модер-
низация и развитие автомобильных дорог омской 
области (2010 – 2025 годы), постановлением пра-
вительства омской области от 24 марта 2011 года 
№ 43-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие жилищно-
го строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)».

2. абзац второй изложить в следующей редак-
ции:

«Утвердить:».
3. дополнить абзацами третьим – шестым сле-

дующего содержания:
«1) распределение субсидий местным бюдже-

там на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности (приложение № 1);

2) распределение субсидий местным бюдже-
там на реализацию мероприятий по развитию ин-
дивидуального жилищного строительства (в части 
предоставления гражданам социальных выплат на 
строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилья) (приложение № 2);

3) распределение субсидий местным бюдже-
там на реализацию мероприятий по формирова-
нию документов территориального планирования 

(в части подготовки документов территориального 
планирования)  (приложение № 3);

4) распределение субсидий местным бюдже-
там на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения (приложение № 4).».

4. приложение «Распределение субсидий 
местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных в 2011 
году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. дополнить:
1) приложением № 2 «Распределение субси-

дий местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий по развитию индивидуального жилищного 
строительства (в части предоставления гражданам 
социальных выплат на строительство (реконструк-
цию) индивидуального жилья)» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

2) приложением № 3 «Распределение субси-
дий местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий по формированию документов территори-
ального планирования (в части подготовки доку-
ментов территориального планирования)» соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

3) приложением № 4 «Распределение субси-
дий местным бюджетам на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 4 мая 2011 года № 79-п

"приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 23 марта 2011 года № 42-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

№ 
п/п

наименование муниципального об-
разования омской области

наименование объекта (мероприятия)
сумма суб-
сидии, тыс. 

рублей

доля софи-
нансирова-
ния за счет 
средств об-

ластного 
бюджета, 

процентов
1 2 3 4 5

1. долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)"

1 азовский немецкий национальный
муниципальный
район

строительство больничного комплекса 
азовской районной больницы, 1-я оче-
редь, Лечебный корпус, с. азово

57442,0 97,5

2 Кормиловский муниципальный район МоУ "Кормиловская средняя общеобра-
зовательная школа № 1" (строительство), 
в том числе проектно-изыскательские ра-
боты

151820,0

12284,09

99,9

итого по разделу 1 209262,0 х
2. долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы                     здравоохранения омской 
области" на 2010 – 2014 годы
3 Большереченский муниципальный  

район         
строительство родильного дома на базе 
недостроенного инфекционного отделе-
ния МУз "Большереченская цРБ", в том 
числе проектно-изыскательские работы

70553,0

3349,69

97,5

итого по разделу 2 70553,0 х
3. долгосрочная целевая программа омской области "Развитие жилищного строительства на территории ом-
ской области (2011 – 2015 годы)"
3.1. строительство социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма
4 Большереченский муниципальный  

район         
12-квартирный жилой дом в р.п. Больше-
речье (с увеличением количества квартир 
до 16) (строительство)

23493,48 96,0

5 знаменский
муниципальный район

18-квартирный жилой дом для педагоги-
ческих работников, с. знаменское (стро-
ительство)

12341,02 96,0

6 исилькульский муниципальный район 2-квартирный жилой дом, г. исилькуль,
ул. академическая, 30 (строительство)

4875,04 96,0

7 исилькульский муниципальный район 48-квартирный жилой дом по ул. Боль-
ничной, 1, г. исилькуль (строительство)

22070,72 96,0

8 Калачинский муниципальный район Многоквартирный дом по ул. строитель-
ной, 13 в г. Калачинске (строительство)

15000,0 96,0

9 Колосовский муниципальный район 18-квартирный жилой дом в с. Колосовка,               
ул. Кирова, 40 (строительство)

14348,64 96,0

10 Кормиловский муниципальный район 60-квартирный жилой дом по ул. 60 лет 
победы, 10а в р.п. Кормиловка (строи-
тельство)

15000,0 96,0

11 Крутинский муниципальный район 24-квартирный жилой дом в р. п. Крутин-
ка по ул. Комсомольской (строительство)

15050,48 96,0

12 Марьяновский муниципальный район 12-квартирный жилой дом в р. п. Марья-
новка (строительство)

11724,18 96,0

13 нововаршавский муниципальный 
район

12-квартирный жилой дом в р. п. ново-
варшавка по ул. есенина, 12  (строитель-
ство)

21746,48 96,0

14 седельниковский муниципальный 
район

33-квартирный жилой дом с. седельнико-
во (строительство)

26023,56 96,0

15 Шербакульский муниципальный рай-
он

2-квартирный жилой дом, р.п. Шербакуль
(строительство)

3326,4 96,0

итого по подразделу 3.1 185000,0 х
3.2. строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для 
временного проживания
16 азовский немецкий национальный

муниципальный район
строительство жилого квартала "азо-
во-1" в с. азово

30000,0 96,0

итого по подразделу 3.2 30000,0 х
Всего за счет областного фонда софинансирования расходов 494815,0 х

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 4 мая 2011 года № 79-п

«приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 23 марта 2011 года № 42-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий  местным бюджетам  на реализацию мероприятий 

по развитию индивидуального жилищного строительства 
(в части предоставления гражданам социальных выплат 

на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья)

№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области
сумма суб-
сидии, тыс. 

рублей

доля софинанси-
рования за счет 

средств областно-
го бюджета, про-

центов
1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 9012,4 96,0
2 Большереченский муниципальный район 8011,0 96,0
3 Большеуковский муниципальный район 7009,7 96,0
4 горьковский муниципальный район 5006,9 96,0
5 знаменский муниципальный район 7009,7 96,0
6 исилькульский муниципальный район 15020,6 96,0
7 Калачинский  муниципальный район 11015,1 96,0
8 Колосовский муниципальный район 4005,5 96,0
9 Кормиловский  муниципальный район 2002,8 96,0
10 Крутинский муниципальный район 8011,0 96,0
11 Любинский муниципальный район 9680,0 96,0
12 Марьяновский муниципальный район 7009,7 96,0
13 Москаленский муниципальный район 6008,3 96,0
14 Муромцевский муниципальный район 6008,3 96,0
15 называевский муниципальный район 6342,1 96,0
16 нижнеомский муниципальный район 8011,0 96,0
17 нововаршавский муниципальный район 6008,3 96,0
18 одесский муниципальный район 3337,9 96,0
19 оконешниковский муниципальный район 6008,3 96,0
20 омский муниципальный район 20361,3 96,0
21 павлоградский муниципальный район 6675,9 96,0
22 полтавский муниципальный район 7009,7 96,0
23 Русско-полянский муниципальный район 6008,3 96,0
24 саргатский муниципальный район 7009,7 96,0
25 седельниковский муниципальный район 7009,7 96,0
26 таврический муниципальный район 8011,0 96,0
27 тарский муниципальный район 10013,7 96,0
28 тевризский муниципальный район 9012,4 96,0
29 тюкалинский муниципальный район 7009,7 96,0
30 Усть-ишимский муниципальный район 6008,3 96,0
31 Черлакский муниципальный район 5006,9 96,0
32 Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района 2336,5 96,0
33 Шербакульский  муниципальный район 6008,3 96,0

Всего за счет областного фонда софинансирования расходов 242000,0 х »

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 4 мая 2011 года № 79-п

«приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 23 марта 2011 года № 42-п
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Официально
РаСПРЕдЕЛЕНИЕ

субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по формированию документов территориального планирования 

(в части подготовки документов территориального 
планирования)

№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области
сумма  суб-
сидии, тыс. 

рублей

доля софинансиро-
вания за счет средств 
областного бюджета, 

процентов
1 2 3 4

1
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального района

541,450 70,0

2 горьковский муниципальный район 700,000 70,0

3
знаменское сельское поселение 
знаменского муниципального района

700,000 70,0

4
исилькульское городское поселение 
исилькульского муниципального района

546,000 70,0

5
Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального района

1835,877 70,0

6
Колосовское сельское поселение 
Колосовского муниципального района

700,000 70,0

7
Кормиловское городское поселение 
Кормиловского муниципального района

700,000 70,0

8 Крутинский муниципальный район 700,000 70,0

9
Марьяновское городское поселение 
Марьяновского муниципального района

700,000 70,0

10
Москаленское городское поселение
Москаленского муниципального района

700,000 70,0

11 Муромцевский муниципальный район 700,000 70,0

12
нижнеомское сельское поселение
нижнеомского муниципального района

700,000 70,0

13 нововаршавский муниципальный район 700,000 70,0

14
одесское сельское поселение 
одесского муниципального района

700,000 70,0

15 оконешниковский муниципальный район 700,000 70,0

16
павлоградское городское поселение
павлоградского муниципального района

700,000 70,0

17
полтавское городское поселение 
полтавского муниципального района

700,000 70,0

18
Русско-полянское городское поселение 
Русско-полянского муниципального района

700,000 70,0

19
саргатское городское поселение 
саргатского муниципального района

700,000 70,0

20
таврическое городское поселение 
таврического муниципального района

700,000 70,0

21 тевризский муниципальный район 700,000 70,0

22
тюкалинское городское поселение
тюкалинского муниципального района

700,000 70,0

23 Усть-ишимский муниципальный район 700,000 70,0

24
Черлакское городское поселение 
Черлакского муниципального района

700,000 70,0

25
Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального района

594,455 70,0

итого 18217,782 х
нераспределенный остаток 5282,218 х
Всего за счет областного фонда софинансирования расходов 23500,000 х »

приложение № 4
к постановлению правительства омской области

от 4 мая 2011 года № 79-п

«приложение № 4
к постановлению правительства омской области

от 23 марта 2011 года № 42-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог местного значения

наименование му-
ниципального обра-
зования омской об-

ласти

наименование мероприятия
сумма суб-
сидии, тыс. 

рублей

доля софинансиро-
вания за счет средств 
областного бюджета, 

процентов
долгосрочная целевая программа омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог омской 

области (2010 – 2025 годы)»
городской округ 
 город омск

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов (в соответствии с 
постановлением правительства Российской Федера-
ции от 3 марта 2011 года № 139)

584012,0 95,0

итого 584012,0 х
нераспределенные средства 302002,0 х
Всего за счет областного фонда софинансирования расходов 886014,0 х »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2011 года        №  80-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 12 августа 2009 года № 149-п 

«об утверждении Порядка отбора заявок на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов»

Внести в порядок отбора заявок на реализа-
цию приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов, утвержденный постановле-
нием правительства омской области от 12 августа 
2009 года        № 149-п, следующие изменения:

1. пункт 3 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«В случае поступления двух или более заявок 
от инвесторов, претендующих на реализацию ин-
вестиционных проектов на территории одного и 
того же лесного участка, отбор заявок осуществля-
ется в соответствии с пунктом 10.1 положения о 
подготовке и утверждении перечня приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения ле-

сов, утвержденного постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 2007 года 
№ 419 (далее – положение). Критерии оценки ин-
вестиционных проектов устанавливаются главным 
управлением.».

2. абзац первый пункта 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. заявка и приложенные к ней документы, 
предусмотренные положением, направляются за-
явителем в главное управление.».

3. В пункте 5:
1) слова «Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации» заменить словами «Фе-
деральным агентством лесного хозяйства»;

2) после слов «экономического развития Рос-
сийской Федерации» дополнить словами «, и в 
двухдневный срок направляет их для согласования 
в Федеральное агентство лесного хозяйства».

4. В пункте 6:
1) в абзаце первом слова «концепции инвести-

ционного проекта» исключить;

2) после абзаца первого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«– экономические показатели, относящиеся 
к критериям оценки инвестиционных проектов (в 
случаях, предусмотренных пунктом 10.1 положе-
ния);».

5. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. главное управление принимает решение об 

утверждении заявки или об отказе в ее утвержде-
нии в сроки, предусмотренные пунктом 11 поло-
жения.

В случае принятия решения об отказе в утверж-
дении заявки главное управление возвращает за-
явку заявителю с письменным обоснованием при-
чин отказа.».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.05.2011        №  521-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля москвич 2142R5

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона 
омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение пункта 29 разде-
ла II «движимое имущество» перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсут-
ствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также 
движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к привати-
зации в 2011 году, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской 
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. приватизировать автомобиль Мо-
сквич 2142R5, идентификационный номер (VIN) 
XTB2142R5X0000479, модель и номер двига-
теля F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) 
Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год вы-
пуска 1999 (далее – имущество), находящееся по 
адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене не ниже его рыночной стои-
мости, составляющей 38000 (тридцать восемь ты-
сяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости имущества.

2. Управлению государственной собственно-
сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи имущества в установленном по-
рядке.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области A. M. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  10.05.2011        № 522-р
г. омск

об условиях приватизации склада для кормов на подсобном 
хозяйстве, расположенном по адресу: омская область, 

Черлакский район, р. п. Черлак, ул.  автострадная, д. 108

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Феде-
рального закона «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», пунктами 1, 
2 статьи 59 закона омской области «об управле-
нии собственностью омской области», во испол-
нение пункта 156 приложения раздела I «недви-
жимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при её отсутствии ры-
ночная) стоимость каждого из которых составляет 
менее десяти миллионов рублей, а также движи-
мого имущества, находящегося в собственности 
омской области, планируемого к приватизации в 
2011 году, утвержденного распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской об-
ласти от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. приватизировать склад для кормов на под-
собном хозяйстве, этажность 1, общей площадью 
805,50 кв.м, инвентарный номер 6861, литера д, 
расположенного по адресу: омская обл., Черлак-
ский район, р.п. Черлак, ул. автострадная, д. 108 
(далее – недвижимое имущество), путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене.

2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его 

рыночной стоимости, составляющей 141600 (сто 
сорок одна тысяча шестьсот) рублей, согласно от-
чету об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недви-
жимым имуществом площадью 6458 кв.м, с када-
стровым номером 55:31:111102:2168, предостав-

ленного для производственных целей, располо-
женного на землях населенных пунктов, местопо-
ложение: омская, область, Черлакский район, р.п. 
Черлак, ул. автострадная, д. 108, свиноводческий 
комплекс, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти.

3. Управлению государственной собственно-
сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи недвижимого имущества в уста-
новленном порядке.

4. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области A. M. СТЕРЛЯГОВ.
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Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  10.05.2011        №  523-р
г. омск

об условиях приватизации трактора мТЗ 80.1
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона 

омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение пункта 31 разде-
ла II «движимое имущество» перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсут-
ствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также 
движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к привати-
зации в 2011 году, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской 
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. приватизировать трактор Мтз 80.1, ин-
вентарный номер 1430, год выпуска 1988, завод-
ской номер машины (рамы) 628366, двигатель но-
мер 426404 (далее – имущество), находящееся 
по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, пу-
тем продажи на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене не ниже его рыночной 
стоимости, составляющей 100000 (сто тысяч) ру-
блей согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти имущества.

2. Управлению государственной собственно-

сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи имущества в установленном по-
рядке.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области  A. M. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.05.2011        № 524-р.
г. омск

об условиях приватизации прицепа 2ПТС-6
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона 

омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение пункта 33 разде-
ла II «движимое имущество» перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсут-
ствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также 
движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к привати-
зации в 2011 году, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской 
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. приватизировать прицеп 2птс-6, инвентар-
ный номер 1429, год выпуска 1991, заводской но-
мер машины (рамы) 3543, цвет красный, регистра-
ционный номер оМ 5313 (далее – имущество), на-
ходящееся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, 
к. 3, путем продажи на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене не ниже его ры-
ночной стоимости, составляющей 20000 (двадцать 
тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости имущества.

2. Управлению государственной собственно-

сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи имущества в установленном по-
рядке.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области  A. M. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.05.2011        № 525-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 2129
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона 

омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение пункта 28 разде-
ла II «движимое имущество» перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсут-
ствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также 
движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к привати-
зации в 2011 году, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской 
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз-2129, 
универсал, идентификационный номер (VIN) 
XTA212900R1058118, модель и номер двигателя 
2121-3251337, номер кузова 1058118, год выпуска 
1994 (далее – имущество), находящееся по адре-
су: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, путем прода-
жи на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений о цене не ниже его рыночной стоимости, 
составляющей 22000 (двадцать две тысячи) ру-
блей согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти имущества.

2. Управлению государственной собственно-

сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи имущества в установленном по-
рядке.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области A. M. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   10.05.2011        № 527-р
г. омск

об условиях приватизации движимого имущества
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 зако-

на омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пунктов 23, 
24 раздела II «движимое имущество» перечня объ-
ектов недвижимого имущества, балансовая (при 
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из 
которых составляет менее десяти миллионов ру-
блей, а также движимого имущества, находящего-
ся в собственности омской области, планируемо-
го к приватизации в 2011 году, утвержденного рас-
поряжением Министерства имущественных отно-
шений омской области от 30 сентября 2010 года 
№ 1353-р:

1. приватизировать движимое имущество еди-
ным лотом, находящееся по адресу: г. омск, ул. 
енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукцио-
не с открытой формой подачи предложений о цене 
не ниже его рыночной стоимости, составляющей 
128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей со-
гласно отчету об оценке рыночной стоимости иму-
щества:

– трактор малогабаритный КМз-0123Ч с обо-
рудованием (тележка тракторная ттК-05 (завод-
ской номер машины (рамы) 0160000125), снего-
очиститель, щетка подметальная), год выпуска 
2006, номер двигателя 06094063, номер маши-

ны (рамы) 0110571006, номер коробки передач 
060372, цвет красный; – отвал бульдозерный КМз 
(приспособление к малогабаритному трактору).

2. Управлению государственной собственно-
сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи движимого имущества в уста-
новленном порядке.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области A. M. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.05.2011        № 529-р

об условиях приватизации вакуумной машины Ко-503В
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона 

омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение пункта 27 разде-
ла II «движимое имущество» перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсут-
ствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также 
движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к привати-
зации в 2011 году, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской 
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. приватизировать вакуумную маши-
ну Ко-503В, идентификационный  номер (VIN) 
XVL482300Y0000433, модель и номер двигателя 
51100а Y1022514, номер шасси 330700Y0002007, 
год выпуска 2000 (далее – имущество), находяще-
еся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, пу-
тем продажи на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене не ниже его рыночной 
стоимости, составляющей 58000 (пятьдесят во-
семь тысяч) рублей согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости имущества.

2. Управлению государственной собственно-
сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи имущества в установленном по-
рядке.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области A. M. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10. O5.2011        №  530-р
г. омск

об условиях приватизации прицепа мЖТ-6
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона 

омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение пункта 32 разде-
ла II «движимое имущество» перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсут-
ствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также 
движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к привати-
зации в 2011 году, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской 
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. приватизировать прицеп МЖт-6, инвентар-
ный номер 1428, год выпуска 1991, цвет красный, 
регистрационный номер оМ 5312 (далее – имуще-
ство), находящееся по адресу: г. омск, ул. енисей-
ская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене не ниже 
его рыночной стоимости, составляющей 20000 
(двадцать тысяч) рублей согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости имущества.

2. Управлению государственной собственно-

сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи имущества в установленном по-
рядке.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместителя 
Министра имущественных отношений омской об-
ласти Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области A. M. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта  
Омской области 

П Р И К А З
от 4.05 2011 г.          № 21
г. омск

об объявлении государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации по конному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по конному спорту.
Установить срок подачи документов до 21 июня 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры 
 и спорта Омской области В. В. БАБКИН.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 25.04.2011 г.        №  23
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства образования 
омской области от 25 января 2010 года № 1 «об утверждении 

Перечня должностных лиц министерства образования омской 
области, имеющих право составлять протоколы 

об административных правонарушениях»
Внести в приказ Министерства образования омской области от 25 января 2010 года № 1 «об утверж-

дении перечня должностных лиц Министерства образования омской области, имеющих право состав-
лять протоколы об административных правонарушениях» следующее изменение:

приложение «перечень должностных лиц Министерства образования омской области, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования 
Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

приложение 
к приказу Министерства 

образования омской области
от 25.04.2011 г. №  23

«приложение 
к приказу Министерства 

образования омской области
от 25 января 2010 года № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства образования омской области, 

имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 
19.30 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях
1. Руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образо-

вания омской области.
2. заместитель руководителя департамента – начальник отдела, заместитель начальника отдела, со-

ветник отдела, главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением законодательства 
в области образования и организационно-правового обеспечения департамента по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования омской области.

3. начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист отдела государственного 
контроля качества образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министер-
ства образования омской области.

4. начальник отдела, заместитель начальника отдела, советник отдела, главный специалист отдела 
лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образо-
вания Министерства образования омской области».

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
4.05.2011 года        № 26
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 8 июня 2010 года № 35
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «государственная поддержка автомо-

бильного, водного и железнодорожного транспорта на территории омской области в 2010 году» к при-

казу Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 8 июня 2010 года  
№ 35 следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования программы» паспорта ведомственной целевой 
программы «государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на 
территории омской области в 2010 году» цифры «542 359,3» заменить цифрами «548 659,3»;

2) в абзаце втором раздела 7 «обоснование потребности в необходимых ресурсах « цифры «542 
359,3» заменить цифрами «548 659,3»;

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «государственная под-
держка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории омской области в                    
2010 году»:

–  в строке 2.1. цифры «341 649,3» заменить цифрами «347 949,3»;
– в строке «итого» цифры «542 359,3» заменить цифрами «548 659,3».
2. действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие со дня вступления в 

силу закона омской области «о внесении изменений в закон омской области «об областном бюджете на 
2010 год», предусматривающего соответствующий объем средств на реализацию настоящего приказа.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
10.05.2011        № 25-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области 

от 22 октября 2010 года № 52-п
Внести в ведомственную целевую програм-

му «о реализации основных направлений государ-
ственной политики омской области в сферах стро-
ительства, производства строительных материа-
лов, архитектуры и градостроительной деятельно-
сти, жилищно-коммунального комплекса, дорож-
ного хозяйства, распределения газа и осущест-
вления газификации на 2010 – 2012 годы», утверж-
денную приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти от 22 октября 2010 года № 52-п, следующие из-
менения:

1. В паспорте ведомственной целевой про-
граммы «о реализации основных направлений го-
сударственной политики омской области в сферах 
строительства, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной дея-
тельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осу-
ществления газификации на 2010 – 2012 годы»:

– в строке «объемы и источники финансирова-
ния программы в целом и по годам ее реализации» 
цифры «640382,0» заменить цифрами «658595,9», 
цифры «386550,4» заменить цифрами «404764,3».

2. В разделе 6 «объем и источники финансиро-
вания программы»:

– цифры «640382,0» заменить цифрами 
«658595,9», цифры «386550,4» заменить цифрами 
«404764,3».

3. В приложении № 2 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «о реализации 
основных направлений государственной поли-
тики омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, ар-
хитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации на 2010 – 2012 годы»:

– цифры «200356,4» заменить цифрами 
«201907,0», цифры «64956,1» заменить цифрами 
«66506,7», цифры «88514,3» заменить цифрами 
«100538,3», цифры «28024,8» заменить цифрами 
«40048,8», цифры «350025,3» заменить цифрами 
«354664,6», цифры «292669,5» заменить цифрами 
«297308,8», цифры «640382,0» заменить цифрами 
«658595,9», цифры «386550,4» заменить цифрами 
«404764,3».

Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

 Омской области   В. А. ЭРЛИХ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
27 апреля 2011 года                                                                                № 61-п
г. омск

об утверждении Порядка возмещения в 2011 году расходов, 
связанных с погребением умерших, личность которых 

не установлена, специализированными службами по вопросам
похоронного дела на территории омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 закона омской области «об областном бюджете на 2011 год» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок возмещения в 2011 году расходов, связанных с погребением 
умерших, личность которых не установлена, специализированным службам по вопросам похоронного 
дела на территории омской области.

2. Рекомендовать специализированным службам по вопросам похоронного дела заключить договоры 
о возмещении в 2011 году расходов, связанных с погребением умерших, личность которых не установле-
на, с центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения, находящимися в ведении 
Министерства труда и социального развития омской области, по своему местонахождению.

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Министр  А. А. АФАНАСЬЕВ.

 приложение
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 27 апреля 2011 года № 61-п

ПоРядоК
возмещения в 2011 году расходов, связанных 

с погребением умерших, личность которых не установлена, 
специализированным службам по вопросам похоронного дела 

на территории омской области
1. настоящий порядок определяет механизм 

возмещения в 2011 году за счет средств област-
ного бюджета расходов, связанных с погребени-
ем умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки (далее 
– расходы), специализированным службам по во-

просам похоронного дела  (далее – специализиро-
ванные службы), предоставляющим услуги по по-
гребению согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории омской обла-
сти.

2. Возмещение расходов осуществляется за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в об-
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Официально
ластном бюджете, в размере стоимости гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, опреде-
ляемом органами местного самоуправления в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. специализированные службы после 
предоставления услуг по погребению в слу-
чае, указанном в пункте 1 настоящего поряд-
ка, предъявляют в центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения, находя-
щийся в ведении Министерства труда и социаль-
ного развития омской области, по своему место-
нахождению следующие документы:

1) копию письма медицинского учреждения об 
организации похорон умершего, личность которо-
го не установлена;

2) счет-фактуру на оказанные услуги по погре-
бению или счет за оказанные услуги;

3) справку о смерти по форме № 33, утверж-
денной постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274  
«об утверждении форм бланков заявлений о госу-
дарственной регистрации актов гражданского со-
стояния, справок и иных документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию актов граж-
данского состояния»;

4) акт оказанных услуг.
4. Возмещение специализированным служ-

бам расходов осуществляется в течение 10 
дней со дня представления документов, ука-
занных в подпунктах 1 – 4 пункта 3 настоящего  
порядка.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
3 мая 2011 года        № 62-п
г. омск

об утверждении размеров денежной компенсации работникам 
государственной системы социальных служб омской области 

на приобретение специальной одежды, обуви и инвентаря 
в 2011 году

В соответствии с пунктом 6 порядка обеспечения работников государственной системы социальных 
служб омской области специальной одеждой, обувью и инвентарем либо предоставления им денежной 
компенсации на их приобретение, утвержденного постановлением правительства омской области от 15 
октября 2008 года № 173-п, приказываю:

1. Утвердить размеры денежной компенсации работникам государственной системы социальных 
служб омской области на приобретение специальной одежды, обуви и инвентаря в 2011 году (далее – 
денежная компенсация) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям государственных учреждений омской области, находящихся в ведении Министер-
ства труда и социального развития омской области, организовать предоставление денежной компенса-
ции с учетом размера средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 2011 год.

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и соци-
ального развития я. я. Щербакову.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 3 мая 2011 года № 62-п

РаЗмЕРЫ
денежной компенсации работникам государственной 

системы социальных служб омской области на приобретение 
специальной одежды, обуви и инвентаря в 2011 году

№ п/п наименование специальной одежды, обуви и инвентаря Размер компенсации (в рублях)

1 плащ или куртка 947,75

2 халат хлопчатобумажный 269,52

3 обувь зимняя утепленная 428,11

4 обувь кожаная 797,60

5 обувь резиновая 147,28

6 обувь комнатная 180,71

7 сумка хозяйственная (сумка-коляска) 730,00

8 перчатки резиновые 360,00

9 перчатки хлопчатобумажные 100,00

10 халат (костюм) медицинский 200,00

11 шапочка медицинская 57,50

12 сумка медицинская 225,00

13 полотенце 292,68

14 мыло (моющее средство) 166,56

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

4 мая 2011 г.         № 38
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
министерства финансов омской области

1. пункт 9 порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований омской области, определенных 
в 2011 году Министерству финансов омской обла-
сти, утвержденного приказом Министерства фи-
нансов омской области от 14 января 2011 года  
№ 4, изложить в следующей редакции:

«9. Размер иных межбюджетных трансфертов 
на сопровождение программных продуктов муни-
ципальных образований омской области опреде-
ляется по следующей формуле:

1) для i-го поселения омской области
т1сппi =(S1ji x К + S2ji x T1 + S3 ji х т2 + S4 ji x N), 
где:
т1сппi – размер иного межбюджетного транс-

ферта на сопровождение программных продуктов 
администраций поселений омской области, вхо-
дящих в состав i-го муниципального района ом-

ской области;
S1ji – определенная соответствующим догово-

ром стоимость лицензионных программных обе-
спечений по ведению бюджетного учета и похозяй-
ственного учета, приобретенных на 1 рабочее ме-
сто;

К – коэффициент годового сопровождения ли-
цензионных программных обеспечений по веде-
нию бюджетного учета и похозяйственного учета 
(принимается равным 0,3);

S2ji – определенная соответствующим догово-
ром стоимость одного часа практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
бюджетного учета; 

T1 – количество часов практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 

бюджетного учета, но не более 22 часов в год;
S3ji – определенная соответствующим догово-

ром стоимость одного часа практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
похозяйственного учета;

T2 – количество часов практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации лицен-
зионного программного обеспечения по ведению 
похозяйственного учета, но не более 8 часов в год;

S4ji – определенная соответствующим догово-
ром стоимость продления одной лицензии антиви-
русной программы;

N – количество приобретенных лицензий на 
антивирусную программу, но не более 2 штук;

2) для i-го муниципального района омской об-
ласти 

т2сппi =(S5ji  x К + S6ji x T2),
где:
т2сппi – размер иного межбюджетного транс-

ферта на сопровождение программного продукта 
i-го муниципального района омской области;

S5ji – определенная соответствующим дого-
вором стоимость лицензионного программного 
обеспечения по ведению похозяйственного учета, 
приобретенного на 1 рабочее место в i-ом муници-
пальном районе омской области;

К – коэффициент годового сопровождения ли-

цензионного программного обеспечения по веде-
нию похозяйственного учета (принимается равным 
0,3);

S6ji – определенная соответствующим догово-
ром стоимость одного часа практических консуль-
тационных услуг по вопросам эксплуатации ли-
цензионного программного обеспечения по веде-
нию похозяйственного учета в i-ом муниципальном 
районе омской области;

T2 – количество часов практических консульта-
ционных услуг по вопросам эксплуатации лицензи-
онного программного обеспечения по ведению по-
хозяйственного учета, но не более 8 часов в год.».

2. таблицу № 2 «Распределение иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований омской области на сопровожде-
ние программных продуктов муниципальных обра-
зований омской области в 2011 году» приложения 
«Распределение иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований ом-
ской области, определенных в 2011 году Мини-
стерству финансов омской области», утвержден-
ного приказом Министерства финансов омской 
области от 21 января 2011 года № 5, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настояще-
му приказу.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение 
к приказу Министерства финансов 

омской области
от 4 мая  2011 г. №  38

«таблица № 2

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований омской области на сопровождение программных 
продуктов муниципальных образований омской области 

в 2011 году

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азоВсКиЙ неМецКиЙ национаЛЬнЫЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

азовский немецкий национальный муниципальный район 26 332,00
азовское сельское поселение 53 058,00  
александровское сельское поселение 53 058,00   
Березовское сельское поселение 53 058,00  
гауфское сельское поселение 53 058,00  
звонаревокутское сельское поселение 53 058,00  
пришибское сельское поселение 53 058,00  
сосновское сельское поселение 53 058,00  
цветнопольское сельское поселение 53 058,00  
итого 450 796,00  

БоЛЬШеРеЧенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большереченский муниципальный район 26 332,00
Большереченское городское поселение 53 058,00  
евгащинское сельское поселение 53 058,00  
ингалинское сельское поселение 53 058,00  
Красноярское сельское поселение 53 058,00  
Курносовское сельское поселение 53 058,00  
Могильно-посельское сельское поселение 53 058,00  
новологиновское сельское поселение 53 058,00  
почекуевское сельское поселение 53 058,00  
старокарасукское сельское поселение 53 058,00  
такмыкское сельское поселение 53 058,00  
Уленкульское сельское поселение 53 058,00  
Чебаклинское сельское поселение 53 058,00  
Шипицынское сельское поселение 53 058,00  
итого 716 086,00

БоЛЬШеУКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
аевское сельское поселение 53 058,00  
Белогривское сельское поселение 53 058,00  
Большеуковский муниципальный район 26 332,00  
Большеуковское сельское поселение 53 058,00  
Листвяжинское сельское поселение 53 058,00  
становское сельское поселение 53 058,00  
Уралинское сельское поселение 53 058,00  
Фирстовское сельское поселение 53 058,00  
Чебаклинское сельское поселение 53 058,00  
Чернецовское сельское поселение 53 058,00  
итого 503 854,00  

гоРЬКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 53 058,00  
астыровское сельское поселение 53 058,00  
георгиевское сельское поселение 53 058,00  
горьковский муниципальный район 26 332,00 
горьковское городское поселение 53 058,00  
Краснополянское сельское поселение 53 058,00  
Лежанское сельское поселение 53 058,00  
новопокровское сельское поселение 53 058,00  
октябрьское сельское поселение 53 058,00  
павлодаровское сельское поселение 53 058,00  
Рощинское сельское поселение 53 058,00  
серебрянское сельское поселение 53 058,00  
суховское сельское поселение 53 058,00  
итого 663 028,00

знаМенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бутаковское сельское поселение 53 058,00  
завьяловское сельское поселение 53 058,00  
знаменский муниципальный район 26 332,00
знаменское сельское поселение 53 058,00  
Качуковское сельское поселение 53 058,00  
новоягодинское сельское поселение 53 058,00  
семеновское сельское поселение 53 058,00  
Чередовское сельское поселение 53 058,00  
Шуховское сельское поселение 53 058,00  
итого 450 796,00

исиЛЬКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Баррикадское сельское поселение 53 058,00  
Боевое сельское поселение 53 058,00  
исилькульский муниципальный район 26 332,00
исилькульское городское поселение 53 058,00  
Каскатское сельское поселение 53 058,00  
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Официально
Кухаревское сельское поселение 53 058,00  
Лесное сельское поселение 53 058,00  
Медвежинское сельское поселение 53 058,00  
новорождественское сельское поселение 53 058,00  
первотаровское сельское поселение 53 058,00  
солнцевское сельское поселение 53 058,00  
Украинское сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00  

КаЛаЧинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Великорусское сельское поселение 53 058,00  
Воскресенское сельское поселение 53 058,00  
глуховское сельское поселение 53 058,00  
ивановское сельское поселение 53 058,00  
Кабаньевское сельское поселение 53 058,00  
Калачинский муниципальный район 26 332,00  
Калачинское городское поселение 53 058,00  
Куликовское сельское поселение 53 058,00  
Лагушинское сельское поселение 53 058,00  
орловское сельское поселение 53 058,00  
осокинское сельское поселение 53 058,00  
Репинское сельское поселение 53 058,00  
сорочинское сельское поселение 53 058,00  
царицынское сельское поселение 53 058,00  
итого 716 086,00 

КоЛосоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бражниковское сельское поселение 53 058,00  
Колосовский муниципальный район 26 332,00  
Колосовское сельское поселение 53 058,00  
Корсинское сельское поселение 53 058,00  
Крайчиковское сельское поселение 53 058,00  
Кутырлинское сельское поселение 53 058,00  
Ламановское сельское поселение 53 058,00  
новологиновское сельское поселение 53 058,00  
строкинское сельское поселение 53 058,00  
талбакульское сельское поселение 53 058,00  
таскатлинское сельское поселение 53 058,00  
Чапаевское сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00  

КоРМиЛоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 53 058,00  
Борчанское сельское поселение 53 058,00  
георгиевское сельское поселение 53 058,00  
Кормиловский муниципальный район 26 332,00  
Кормиловское городское поселение 53 058,00  
Михайловское сельское поселение 53 058,00  
некрасовское сельское поселение 53 058,00  
новосельское сельское поселение 53 058,00  
победительское сельское поселение 53 058,00  
сыропятское сельское поселение 53 058,00  
Черниговское сельское поселение 53 058,00  
Юрьевское сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00 

КРУтинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
зиминское сельское поселение 53 058,00  
Китерминское сельское поселение 53 058,00  
Крутинский муниципальный район 26 332,00  
Крутинское городское поселение 53 058,00  
новокарасукское сельское поселение 53 058,00  
оглухинское сельское поселение 53 058,00  
пановское сельское поселение 53 058,00  
Рыжковское сельское поселение 53 058,00  
толоконцевское сельское поселение 53 058,00  
Шипуновское сельское поселение 53 058,00  
яманское сельское поселение 53 058,00  
итого 556 912,00  

ЛЮБинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 53 058,00  
Боголюбовское сельское поселение 53 058,00  
Большаковское сельское поселение 53 058,00  
Веселополянское сельское поселение 53 058,00  
замелетеновское сельское поселение 53 058,00  
Казанское сельское поселение 53 058,00  
Камышловское сельское поселение 53 058,00  
Красноярское городское поселение 53 058,00  
Любино-Малоросское сельское поселение 53 058,00  
Любинский муниципальный район 26 332,00  
Любинское городское поселение 53 058,00  
новоархангельское сельское поселение 53 058,00  
новокиевское сельское поселение 53 058,00  
пролетарское сельское поселение 53 058,00  
протопоповское сельское поселение 53 058,00  
северо-Любинское сельское поселение 53 058,00  
тавричанское сельское поселение 53 058,00  
Увало-ядринское сельское поселение 53 058,00  
центрально-Любинское сельское поселение 53 058,00  
Южно-Любинское сельское поселение 53 058,00  
итого 1 034 434,00

МаРЬяноВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Боголюбовское сельское поселение 53 058,00  
Васильевское сельское поселение 53 058,00  
грибановское сельское поселение 53 058,00  
заринское сельское поселение 53 058,00  
Марьяновский муниципальный район 26 332,00  
Марьяновское городское поселение 53 058,00  
Москаленское сельское поселение 53 058,00  
орловское сельское поселение 53 058,00  
пикетинское сельское поселение 53 058,00  
степнинское сельское поселение 53 058,00  
Шараповское сельское поселение 53 058,00  
итого 556 912,00  

МосКаЛенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 53 058,00  
гвоздевское сельское поселение 53 058,00  
екатериновское сельское поселение 53 058,00  
звездинское сельское поселение 53 058,00  
ивановское сельское поселение 53 058,00  
ильичевское сельское поселение 53 058,00  
Краснознаменское сельское поселение 53 058,00  
Москаленский муниципальный район 26 332,00  
Москаленское городское поселение 53 058,00  
новоцарицынское сельское поселение 53 058,00  
Роднодолинское сельское поселение 53 058,00  
тумановское сельское поселение 53 058,00  
Шевченковское сельское поселение 53 058,00  
Элитовское сельское поселение 53 058,00  
итого 716 086,00  

МУРоМцеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
артынское сельское поселение 53 058,00  
Бергамакское сельское поселение 53 058,00  
гуровское сельское поселение 53 058,00  
Камышино-Курское сельское поселение 53 058,00  

Карбызинское сельское поселение 53 058,00  
Кондратьевское сельское поселение 53 058,00  
Костинское сельское поселение 53 058,00  
Курганское сельское поселение 53 058,00  
Моховское сельское поселение 53 058,00  
Муромцевский муниципальный район 26 332,00
Муромцевское городское поселение 53 058,00  
Мысовское сельское поселение 53 058,00  
низовское сельское поселение 53 058,00  
Рязанское сельское поселение 53 058,00  
пореченское сельское поселение 53 058,00  
Ушаковское сельское поселение 53 058,00  
итого 822 202 ,00  

назЫВаеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Богодуховское сельское поселение 53 058,00  
Большепесчанское сельское поселение 53 058,00  
Большесафонинское сельское поселение 53 058,00  
Жирновское сельское поселение 53 058,00  
искровское сельское поселение 53 058,00  
Кисляковское сельское поселение 53 058,00  
Князевское сельское поселение 53 058,00  
Лорис-Меликовское сельское поселение 53 058,00  
Мангутское сельское поселение 53 058,00  
Муравьевское сельское поселение 53 058,00  
называевский муниципальный район 26 332,00  
называевское городское поселение 53 058,00  
налимовское сельское поселение 53 058,00  
покровское сельское поселение 53 058,00  
старинское сельское поселение 53 058,00  
Утинское сельское поселение 53 058,00  
Черемновское сельское поселение 53 058,00  
итого 875 260,00  

ниЖнеоМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
антоновское сельское поселение 53 058,00  
глухониколаевское сельское поселение 53 058,00  
нижнеомский муниципальный район 26 332,00  
нижнеомское сельское поселение 53 058,00  
новотроицкое сельское поселение 53 058,00  
паутовское сельское поселение 53 058,00  
ситниковское сельское поселение 53 058,00  
смирновское сельское поселение 53 058,00  
соловецкое сельское поселение 53 058,00  
старомалиновское сельское поселение 53 058,00  
Хомутинское сельское поселение 53 058,00  
Хортицкое сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00

ноВоВаРШаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бобринское сельское поселение 53 058,00  
Большегривское городское поселение 53 058,00  
ермаковское сельское поселение 53 058,00  
зареченское сельское поселение 53 058,00  
изумруднинское сельское поселение 53 058,00  
нововаршавский муниципальный район 26 332,00
нововаршавское городское поселение 53 058,00  
новороссийское сельское поселение 53 058,00  
победовское сельское поселение 53 058,00  
Русановское сельское поселение 53 058,00  
славянское сельское поселение 53 058,00  
Черлакское сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00  

одессКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Белостокское сельское поселение 53 058,00  
Благодаровское сельское поселение 53 058,00  
Буняковское сельское поселение 53 058,00  
ганновское сельское поселение 53 058,00  
Желанновское сельское поселение 53 058,00  
Лукьяновское казачье сельское поселение 53 058,00  
одесский муниципальный район 26 332,00  
одесское сельское поселение 53 058,00  
ореховское сельское поселение 53 058,00  
побочинское сельское поселение 53 058,00  
итого 503 854,00

оКонеШниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 53 058,00  
золотонивское сельское поселение 53 058,00  
Красовское сельское поселение 53 058,00  
Крестинское сельское поселение 53 058,00  
Куломзинское сельское поселение 53 058,00  
Любимовское сельское поселение 53 058,00  
оконешниковский муниципальный район 26 332,00
оконешниковское городское поселение 53 058,00  
сергеевское сельское поселение 53 058,00  
Чистовское сельское поселение 53 058,00  
итого 503 854,00  

оМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 53 058,00  
ачаирское сельское поселение 53 058,00  
Богословское сельское поселение 53 058,00  
дружинское сельское поселение 53 058,00  
иртышское сельское поселение 53 058,00  
Калининское сельское поселение 53 058,00  
Ключевское сельское поселение 53 058,00  
Комсомольское сельское поселение 53 058,00  
Красноярское сельское поселение 53 058,00  
Лузинское сельское поселение 53 058,00  
Магистральное сельское поселение 53 058,00  
Морозовское сельское поселение 53 058,00  
надеждинское сельское поселение 53 058,00  
новоомское сельское поселение 53 058,00  
новотроицкое сельское поселение 53 058,00  
омский муниципальный район 26 332,00
омское сельское поселение 53 058,00  
петровское сельское поселение 53 058,00  
покровское сельское поселение 53 058,00  
пушкинское сельское поселение 53 058,00  
Розовское сельское поселение 53 058,00  
Ростовкинское сельское поселение 53 058,00  
троицкое сельское поселение 53 058,00  
Усть-заостровское сельское поселение 53 058,00  
Чернолучинское городское поселение 53 058,00  
итого 1 299 724,00  

паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Богодуховское сельское поселение 53 058,00  
Логиновское сельское поселение 53 058,00  
Милоградовское сельское поселение 53 058,00  
нивское сельское поселение 53 058,00  
новоуральское сельское поселение 53 058,00  
павлоградский муниципальный район 26 332,00  
павлоградское городское поселение 53 058,00  
тихвинское сельское поселение 53 058,00  
Хорошковское сельское поселение 53 058,00  
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Официально
Южное сельское поселение 53 058,00  
Юрьевское сельское поселение 53 058,00  
итого 556 912,00  

поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Вольновское сельское поселение 53 058,00  
Воронцовское сельское поселение 53 058,00  
Ворошиловское сельское поселение 53 058,00  
еремеевское сельское поселение 53 058,00  
Красногорское сельское поселение 53 058,00  
новоильиновское сельское поселение 53 058,00  
ольгинское сельское поселение 53 058,00  
полтавский муниципальный район 26 332,00  
полтавское городское поселение 53 058,00  
соловьевское сельское поселение 53 058,00  
итого 503 854,00  

РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алаботинское сельское поселение 53 058,00  
добровольское сельское поселение 53 058,00  
Калининское сельское поселение 53 058,00  
новосанжаровское сельское поселение 53 058,00  
Розовское сельское поселение 53 058,00  
Русско-полянский муниципальный район 26 332,00  
Русско-полянское городское поселение 53 058,00  
сибирское сельское поселение 53 058,00  
солнечное сельское поселение 53 058,00  
Хлебодаровское сельское поселение 53 058,00  
цветочинское сельское поселение 53 058,00  
целинное сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00  

саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 53 058,00  
Баженовское сельское поселение 53 058,00  
Верблюженское сельское поселение 53 058,00  
нижнеиртышское сельское поселение 53 058,00  
новотроицкое сельское поселение 53 058,00  
саргатский муниципальный район 26 332,00  
саргатское городское поселение 53 058,00  
Увалобитиинское сельское поселение 53 058,00  
Хохловское сельское поселение 53 058,00  
Щербакинское сельское поселение 53 058,00  
итого 503 854,00  

седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бакинское сельское поселение 53 058,00  
голубовское сельское поселение 53 058,00  
евлантьевское сельское поселение 53 058,00  
ельничное сельское поселение 53 058,00  
Кейзесское сельское поселение 53 058,00  
Кукарское сельское поселение 53 058,00  
новоуйское сельское поселение 53 058,00  
Рагозинское сельское поселение 53 058,00  
саратовское сельское поселение 53 058,00  
седельниковский муниципальный район 26 332,00  
седельниковское сельское поселение 53 058,00  
Унарское сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00  

таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Карповское сельское поселение 53 058,00  
Ленинское сельское поселение 53 058,00  
Луговское сельское поселение 53 058,00  
Любомировское сельское поселение 53 058,00  
неверовское сельское поселение 53 058,00  
новоуральское сельское поселение 53 058,00  
прииртышское сельское поселение 53 058,00  
пристанское сельское поселение 53 058,00  
сосновское сельское поселение 53 058,00  
таврический муниципальный район 26 332,00  
таврическое городское поселение 53 058,00  
Харламовское сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00

таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
атирское сельское поселение 53 058,00  
Большетуралинское сельское поселение 53 058,00  
Васисское сельское поселение 53 058,00  
Вставское сельское поселение 53 058,00  
егоровское сельское поселение 53 058,00  
екатерининское сельское поселение 53 058,00  
ермаковское сельское поселение 53 058,00  
заливинское сельское поселение 53 058,00  
имшегальское сельское поселение 53 058,00  
Литковское сельское поселение 53 058,00  
Ложниковское сельское поселение 53 058,00  
Мартюшевское сельское поселение 53 058,00  
Междуреченское сельское поселение 53 058,00  
нагорно-ивановское сельское поселение 53 058,00  
орловское сельское поселение 53 058,00  
пологрудовское сельское поселение 53 058,00  
самсоновское сельское поселение 53 058,00  
соускановское сельское поселение 53 058,00  
тарский муниципальный район 26 332,00  
тарское городское поселение 53 058,00  
Усть-тарское сельское поселение 53 058,00  
Чекрушанское сельское поселение 53 058,00  
Черняевское сельское поселение 53 058,00  
итого 1 193 608,00

теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон 
александровское сельское поселение 53 058,00  
Бакшеевское сельское поселение 53 058,00  
Белоярское сельское поселение 53 058,00  
Бородинское сельское поселение 53 058,00  
екатерининское сельское поселение 53 058,00  
ермиловское сельское поселение 53 058,00  
Журавлевское сельское поселение 53 058,00  
иваново-Мысское сельское поселение 53 058,00  
Кипское сельское поселение 53 058,00  
Кузнецовское сельское поселение 53 058,00  
петелинское сельское поселение 53 058,00  
петровское сельское поселение 53 058,00  
тевризский муниципальный район 26 332,00  
тевризское городское поселение 53 058,00  
Утьминское сельское поселение 53 058,00  
итого 769 144,00

тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
атрачинское сельское поселение 53 058,00  
Бекишевское сельское поселение 53 058,00  
Белоглазовское сельское поселение 53 058,00  
Валуевское сельское поселение 53 058,00  
Кабырдакское сельское поселение 53 058,00  
Коршуновское сельское поселение 53 058,00  
Красноусовское сельское поселение 53 058,00  
Малиновское сельское поселение 53 058,00  
нагибинское сельское поселение 53 058,00  

никольское сельское поселение 53 058,00  
новокошкульское сельское поселение 53 058,00  
октябрьское сельское поселение 53 058,00  
сажинское сельское поселение 53 058,00  
старосолдатское сельское поселение 53 058,00  
троицкое сельское поселение 53 058,00  
тюкалинский муниципальный район 26 332,00  
тюкалинское городское поселение 53 058,00  
Хуторское сельское поселение 53 058,00  
итого 928 318,00

УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большебичинское сельское поселение 53 058,00  
Большетавинское сельское поселение 53 058,00  
Большетебендинское сельское поселение 53 058,00  
загваздинское сельское поселение 53 058,00  
Кайлинское сельское поселение 53 058,00  
Кайсинское сельское поселение 53 058,00  
никольское сельское поселение 53 058,00  
ореховское сельское поселение 53 058,00  
пановское сельское поселение 53 058,00  
слободчиковское сельское поселение 53 058,00  
Усть-ишимский муниципальный район 26 332,00 
Усть-ишимское сельское поселение 53 058,00  
Утускунское сельское поселение 53 058,00  
ярковское сельское поселение 53 058,00  
итого 716 086,00

ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большеатмасское сельское поселение 53 058,00  
елизаветинское сельское поселение 53 058,00  
иртышское сельское поселение 53 058,00  
Краснооктябрьское сельское поселение 53 058,00  
Курумбельское сельское поселение 53 058,00  
Медетское сельское поселение 53 058,00  
николаевское сельское поселение 53 058,00  
солянское сельское поселение 53 058,00  
татарское сельское поселение 53 058,00  
Черлакский муниципальный район 26 332,00  
Черлакское городское поселение 53 058,00  
Южно-подольское сельское поселение 53 058,00  
итого 609 970,00  

ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
александровское сельское поселение 53 058,00  
Бабежское сельское поселение 53 058,00  
Борисовское сельское поселение 53 058,00  
екатеринославское сельское поселение 53 058,00  
изюмовское сельское поселение 53 058,00  
Красноярское сельское поселение 53 058,00  
Кутузовское сельское поселение 53 058,00  
Максимовское сельское поселение 53 058,00  
славянское сельское поселение 53 058,00  
Шербакульский муниципальный район 26 332,00
Шербакульское городское поселение 53 058,00  
итого 556 912,00  
Всего 21 588 302,00  

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих омской области и работников государственных 

учреждений омской области с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание по состоянию 

на 1 апреля 2011 года

№ п/п наименование учреждения
среднесписочная чис-
ленность работников*, 

чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание 

(тыс. рублей)

1 органы государственной власти 3 347 361 570,7

2 государственные учреждения омской области 43 065 1 563 573,3

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвен-
ций из федерального бюджета.

Министерство экономики Омской области
 ПРИКАЗ

от  3 мая  2011 года       № 21
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства экономики 
омской области от  1 февраля 2011 года № 5 «о реализации 

Указа губернатора омской области от 21 августа 2009 года № 97 
«о совершенствовании деятельности  по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг 
для заказчиков»

В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 79-Фз «о внесении изменений в 
Федеральный закон «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» приказываю:

1. приложение № 3 «Форма заявки на размещение заказа на поставку товаров» к приказу Министер-
ства экономики омской области от 1 февраля 2011 года № 5 «о реализации Указа губернатора омской 
области от 21 августа 2009 года № 97 «о совершенствовании деятельности по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков» (далее – приказ) изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. приложение № 4 «Форма заявки на размещение заказа на оказание услуг» к приказу изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. приложение № 5 «Форма заявки на размещение заказа на выполнение работ» к приказу изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. положения настоящего приказа не распространяются на заявки на размещение заказа на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, представленные в уполномоченный орган до вступления в 
силу настоящего приказа.

Министр  И. Г. МУРАЕВ.
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Официально
приложение № 1

     к приказу Министерства экономики омской области
от 3 мая 2011 г. № 21

                       
«приложение № 3

     к приказу Министерства экономики омской области
от 1 февраля 2011 г. № 5

ФоРма ЗаяВКИ
на размещение заказа на поставку товаров

Код, наименование<1> ________________________________________________
дата начала размещения заказа<1> ______________________________________
номер строки<1> _____________________________________________________

ЗаяВКа
на размещение заказа на поставку товаров

заказчик

Размещение заказа, участниками которого являются субъекты 
малого предпринимательства (+/-)

преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов. 
Размер предоставляемого таким учреждениям преимущества 

источник финансирования 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.,
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цена 
лота)<2>

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Место, условия (требования к отгрузке товара) поставки товара

сроки (периоды) поставки товара

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставле-
ния гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расхо-
дам на эксплуатацию товара в гарантийный срок, об обязатель-
ности осуществления монтажа и наладки товара (в случае если 
это предусмотрено технической документацией на товар), к обу-
чению лиц, осуществляющих использование и обслуживание то-
вара. <3> 
требования о предоставлении гарантии производителя данного 
товара и к сроку действия такой гарантии <4>
требования о предоставлении гарантии поставщика на данный 
товар и к сроку действия такой гарантии <5>

Реквизиты заказчика для включения в проект контракта

Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, факс, адрес элек-
тронной почты лица, ответственного за размещение заказа

сведения и (или) документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота), прилагаются. <2>

____________________________              __________     _____________________
  (должность уполномоченного          (подпись)       (инициалы и фамилия)
           лица заказчика)                                                                          

согЛасоВано:<6>
_____________________________              _________        _____________________
    (должность уполномоченного          (подпись)       (инициалы и фамилия)
               лица учредителя<7>)  

приложение 
к заявке на размещение 

заказа на поставку товаров 

наимено-
вание това-

ра<8>

Код 
оКдп<8>

требования к качеству, техническим, 
функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам), размерам то-
вара, максимальные и (или) минимальные 
значения показателей и показатели, зна-
чения которых не могут изменяться для 

определения соответствия потребностям 
заказчика или эквивалентности предлага-
емого к поставке товара, а также иные по-
казатели, связанные с определением со-

ответствия поставляемого товара потреб-
ностям заказчика, требования к безопас-

ности товара

требования 
к упаковке 

товара

Количе-
ство то-
вара, ед. 

изм.

стоимость 
товара, руб.

_______________________________________                                        _____________                  _______________________
(должность уполномоченного лица заказчика)                   (подпись)                       (инициалы и фамилия)
--------------------------------
<1> Указывается код, наименование, дата начала размещения заказа, номер строки в соответствии 

со сводным планом.  
<2> Указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии 

с требованиями части 1 статьи 19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». допускается подтверждение обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
путем предоставления соответствующих сведений и (или) документов одновременно с заявкой на раз-
мещение заказа.

<3> Указываются в случае размещения заказа на поставки машин и оборудования. В остальных слу-
чаях указываться при необходимости.

<4> Указываются в случае размещения заказа на поставки машин и оборудования.
<5> Указываются в случае размещения заказа на поставки новых машин и оборудования.
<6> Указывается в случаях, предусмотренных пунктом 8 порядка взаимодействия органов исполни-

тельной власти омской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков, и заказчиков, утвержденного Ука-
зом губернатора омской области от 21 августа 2009 года № 97.

<7> под учредителем понимается орган исполнительной власти омской области, который осущест-
вляет функции учредителя заказчика как отраслевой орган исполнительной власти омской области.

<8> Указывается наименование товара и код по общероссийскому классификатору видов экономи-
ческой деятельности, продукции и услуг, утвержденному постановлением Комитета Российской Федера-
ции по стандартизации, метрологии и сертификации от  6 августа 1993 года № 17.

приложение № 2
     к приказу Министерства экономики омской области

от 3 мая 2011 г. № 21
                       

«приложение № 4
     к приказу Министерства экономики омской области

от 1 февраля 2011 г. № 5

ФоРма ЗаяВКИ 
на размещение заказа на оказание услуг

Код, наименование<1> ________________________________________________
дата начала размещения заказа<1> ______________________________________
номер строки<1> _____________________________________________________

ЗаяВКа
на размещение заказа на оказание услуг

заказчик

Размещение заказа, участниками которого являются субъекты малого 
предпринимательства (+/-)

преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов. Размер предо-
ставляемого таким учреждениям преимущества 

источник финансирования 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.,
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цена лота)<2>

Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Место, условия оказания услуг 

сроки (периоды) оказания услуг

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества услуг

Реквизиты заказчика для включения в проект контракта

Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, факс, адрес электронной по-
чты лица, ответственного за размещение заказа

сведения и (или) документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота), прилагаются. <2>

____________________________              __________     _____________________
  (должность уполномоченного          (подпись)      (инициалы и фамилия)
           лица заказчика)                                                                          

согЛасоВано:<3>
_____________________________              _________     _____________________
 (должность уполномоченного             (подпись)     (инициалы и фамилия)
               лица учредителя<4>)  

приложение 
к заявке на размещение

 заказа на оказание услуг 

наиме-
нование 

услуг<5> 

Код 
оКдп<5>

требования к качеству, техническим характеристикам услуг, 
а также иные показатели связанные с определением соот-
ветствия оказываемых услуг потребностям заказчика. Мак-

симальные и (или) минимальные значения показателей и по-
казатели, значения которых не могут изменяться для опре-
деления соответствия потребностям заказчика или эквива-

лентности предлагаемого к использованию при оказании 
услуг товара, требования к безопасности услуг

объем 
оказывае-
мых услуг, 

ед. изм.

стои-
мость 

услуги, 
руб.

_______________________________________                                _____________                  _______________________
(должность уполномоченного лица заказчика)                   (подпись)                         (инициалы и фамилия)
--------------------------------
<1> Указывается код, наименование, дата начала размещения заказа, номер строки в соответствии 

со сводным планом.  
<2> Указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии 

с требованиями части 1 статьи 19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». допускается подтверждение обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
путем предоставления соответствующих сведений и (или) документов одновременно с заявкой на раз-
мещение заказа.

<3> Указывается в случаях, предусмотренных пунктом 8 порядка взаимодействия органов исполни-
тельной власти омской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков, и заказчиков, утвержденного Ука-
зом губернатора омской области от 21 августа 2009 года № 97.

<4> под учредителем понимается орган исполнительной власти омской области, который осущест-
вляет функции учредителя заказчика как отраслевой орган исполнительной власти омской области.

<5> Указывается наименование услуг и код по общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг, утвержденному постановлением Комитета Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации от  6 августа 1993 года № 17».

приложение № 3
     к приказу Министерства экономики омской области

от 3 мая 2011 г. № 21
                       

«приложение № 5
     к приказу Министерства экономики омской области

от 1 февраля 2011 г. № 5

ФоРма ЗаяВКИ 
на размещение заказа на выполнение работ

Код, наименование<1> ________________________________________________
дата начала размещения заказа<1> ______________________________________
номер строки<1> _____________________________________________________

заяВКа
на размещение заказа на выполнение работ

заказчик

Размещение заказа, участниками которого являются субъекты малого 
предпринимательства (+/-)

преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов. 
Размер предоставляемого таким учреждениям преимущества

источник финансирования 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.,
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цена лота)<2>

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Место, условия выполнения работ

сроки (периоды) выполнения работ
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Официально
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гаран-
тий качества работ

Реквизиты заказчика для включения в проект контракта

Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, факс, адрес электронной 
почты лица, ответственного за размещение заказа

 

сведения и (или) документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота), прилагаются. <2>     

____________________________              __________     _____________________
  (должность уполномоченного           (подпись)      (инициалы и фамилия)
           лица заказчика)                                                                          

согЛасоВано:<3>
_____________________________              _________     _____________________
 (должность уполномоченного             (подпись)     (инициалы и фамилия)
        лица учредителя<4>)  

приложение  
к заявке на размещение

 заказа на выполнение работ 

наиме-
нова-

ние ра-
бот<5>

Код 
оКдп<5>

требования к качеству, техническим характеристикам, резуль-
татам работ, а также иные показатели связанные с определени-
ем соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. 

Максимальные и (или) минимальные значения показателей и по-
казатели, значения которых не могут изменяться для определе-
ния соответствия потребностям заказчика или эквивалентности 
предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, 

требования к безопасности работ

объем 
выпол-
няемых 
работ, 

ед. изм.

стои-
мость ра-
бот, руб.

_______________________________________                                        _____________                  _______________________
(должность уполномоченного лица заказчика)                    (подпись)                        (инициалы и фамилия)
--------------------------------
<1> Указывается код, наименование, дата начала размещения заказа, номер строки в соответствии 

со сводным планом.  
<2> Указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии 

с требованиями части 1 статьи 19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». допускается подтверждение обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
путем предоставления соответствующих сведений и (или) документов одновременно с заявкой на раз-
мещение заказа.

<3> Указывается в случаях, предусмотренных пунктом 8 порядка взаимодействия органов исполни-
тельной власти омской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для заказчиков, и заказчиков, утвержденного Указом губернатора омской об-
ласти от 21 августа 2009 года № 97.

<4> под учредителем понимается орган исполнительной власти омской области, который осущест-
вляет функции учредителя заказчика как отраслевой орган исполнительной власти омской области.

<5> Указывается наименование работ и код по общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг, утвержденному постановлением Комитета Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации от  6 августа 1993 года № 17.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
4.05.2011 г.         № 21
г. омск

об утверждении правил расчета и взимания платы 
за пользование водными объектами, находящимися 

в собственности омской области, и ставок платы за пользование 
водными объектами, находящимися в собственности 

омской области
В соответствии со статьей 20 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 9 поло-

жения о Министерстве природных ресурсов и экологии омской области, утвержденного Указом губерна-
тора омской области от 24.01.2011 № 8 «о создании Министерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти 
омской области», приказываю утвердить:

1. правила расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности омской обла-
сти, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии омской области
от 4.05.2011 г. № 21

ПРаВИЛа
расчета и взимания платы за пользование водными объектами,

находящимися в собственности омской области
1. настоящие правила расчета и взимания 

платы за пользование водными объектами, нахо-
дящимися в собственности омской области (да-
лее – правила), устанавливают порядок расчета и 
взимания платы за пользование поверхностными 
водными объектами или их частями, находящими-
ся в собственности омской области (далее – пла-
та), предоставляемыми на основании договоров 
водопользования для:

а) осуществления забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов или их частей;

б) использования акватории водных объектов 
или их частей, в том числе для рекреационных це-
лей.

2. плата устанавливается на основе следую-
щих принципов:

а) стимулирование экономного использования 
водных ресурсов, а также охраны водных объектов;

б) равномерность поступления платы в тече-
ние финансового года.

3. платежным периодом признается квартал.
4. Расчет размера платы, предусматриваемой 

договором водопользования, производят физиче-
ские и юридические лица, приобретающие право 
пользования поверхностными водными объектами 
или их частями (далее – плательщики).

Размер платы определяется как произведение 
платежной базы и соответствующей ей ставки пла-
ты.

5. платежная база устанавливается в догово-
ре водопользования по каждому виду пользования 
водными объектами и определяется отдельно в от-

ношении каждого водного объекта или его части.
6. платежной базой является:
а) для плательщиков, осуществляющих забор 

(изъятие) водных ресурсов из водных объектов или 
их частей, – объем допустимого забора (изъя-тия) 
водных ресурсов, включая объем их забора (изъ-
ятия) для передачи абонентам, за платежный пе-
риод;

б) для плательщиков, использующих аквато-
рии водных объектов или их частей, – площадь 
предоставленной акватории водного объекта или 
его части.

7. В соответствии с условиями договора водо-
пользования при уменьшении объема забора (изъ-
ятия) водных ресурсов из водных объектов или их 
частей, по сравнению со значениями, установлен-
ными договором водопользования, плательщики 
производят перерасчет размера платы.

перерасчет производится по мере необходи-
мости по окончании соответствующего платежно-
го периода.

8. при перерасчете размера платы фактиче-

ская платежная база рассчитывается как фактиче-
ский объем забора (изъятия) водных ресурсов из 
водного объекта или его части, определяемый на 
основании показаний водоизмерительных прибо-
ров, отражаемых в журнале первичного учета ис-
пользования воды. В случае отсутствия водоизме-
рительных приборов объем забранной воды опре-
деляется исходя из времени работы и производи-
тельности технических средств. В случае невоз-
можности определения объема забранной воды ис-
ходя из времени работы и производительности тех-
нических средств объем забранной воды определя-
ется исходя из норм водопотребления или с помо-
щью других методов на условиях и в порядке, кото-
рые установлены в договоре водопользования.

9. плата вносится по месту пользования во-
дным объектом или его частью не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим платеж-
ным периодом.

10. плата подлежит зачислению в бюджет ом-
ской области в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии омской области
от 4.05.2011 г. № 21

СТаВКИ
платы за пользование водными объектами,

находящимися в собственности омской области
1. за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их отдельных частей в 

пределах объема допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, установленного договором водополь-
зования, – в размере 270 рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов.

2. за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их частей для питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения устанавливается в размере 70 рублей за 1 тыс. 
куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта.

3. за использование акватории поверхностных водных объектов или их частей – в размере 30240 ру-
блей за 1 квадратный километр  используемой акватории в год.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
6.05.2011 г.         № 22
г. омск

об утверждении Порядка согласования расчета вероятного 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц на территории омской области в результате аварии 

гидротехнического сооружения
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-Фз «о безопасности гидротехнических 

сооружений», пунктом 3 правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответ-
ственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных по-
становлением правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876, приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок согласования расчета вероятного вреда, который может быть при-
чинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории ом-
ской области в результате аварии гидротехнического сооружения.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение
к приказу Министерства природных ресурсов

и экологии омской области
от 6.05.2011 г.  № 22

ПоРядоК
согласования  расчета  вероятного  вреда,  который может  

быть  причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц на территории омской области 

в результате аварии гидротехнического сооружения
1. настоящий порядок регламентирует про-

цедуру согласования расчета вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юриди-
ческих лиц на территории омской области в ре-
зультате аварии гидротехнического сооружения 
(далее – расчет вероятного вреда).

2. для согласования расчета вероятного вре-
да владельцы (собственники, пользователи) ги-
дротехнических сооружений (далее – гтс) пред-
ставляют в Министерство природных ресурсов и 
экологии омской области (далее – Министерство) 
следующие документы:

1) письменное заявление на имя Министра 
природных ресурсов и экологии омской области с 
указанием перечня прилагаемых документов;

2) расчет вероятного вреда, выполненный в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, в четырех эк-
земплярах;

3) декларацию безопасности гтс (при ее от-
сутствии – обоснование сценария аварии гтс, в 
результате которой может быть причинен вероят-
ный вред);

4) копии учредительных и регистрационных 
документов юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя – владельца гидротехниче-
ского сооружения;

5) копии документов, подтверждающих право 

собственности и право на пользование гидротех-
ническим сооружением;

6) копии правоустанавливающих документов 
на земельный участок, необходимый для осущест-
вления деятельности, связанной с эксплуатацией 
гидротехнического сооружения;

7) копию полиса обязательного страхования 
риска гражданской ответственности за вред, при-
чиненный в результате аварии гидротехнического 
сооружения;

8) ранее выданное заключение (свидетель-
ство) о согласовании и регистрации расчета веро-
ятного вреда (при перерегистрации);

9) графические приложения (ситуационный 
план гидротехнического сооружения и территории 
нижнего бьефа с нанесенными на него расчетными 
границами негативных воздействий от аварии ги-
дротехнического сооружения);

10) документ, подтверждающий полномочия 
лица, представляющего владельца гтс.

3. не принимается для рассмотрения и согла-
сования комплект документов, не соответствую-
щий требованиям пункта 2 порядка.

4. Министерство в срок не более 30 дней с мо-
мента регистрации комплекта документов:

1) проверяет соответствие представленных 
документов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) проверяет соответствие расчета вероятно-



18 13 Мая 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
го вреда требованиям нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации. 

5. В процессе рассмотрения представленных 
документов специалист Министерства вправе по-
лучать у владельца гтс необходимые пояснения, 
комментарии, а также запрашивать и получать ма-
териалы, подтверждающие достоверность пред-
ставленных документов и расчетов.

6. Министерство осуществляет экспертную 
оценку представленных документов в течение 30 
дней с момента их представления и принимает ре-
шение о согласовании или несогласовании расче-
та вероятного вреда.

7. при положительном экспертном заключе-
нии на титульном листе расчета вероятного вре-

да уполномоченным должностным лицом Мини-
стерства проставляется отметка о его согласова-
нии, заверяемая гербовой печатью Министерства, 
владельцу гтс выдается (направляется) эксперт-
ное заключение, оформленное в соответствии с 
приложением к порядку, и три экземпляра согла-
сованного расчета вероятного вреда.

8. В случае отрицательного результата рассмо-
трения представленных документов владельцу гтс 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения выдается (направляется) экс-
пертное заключение установленной формы, содер-
жащее обоснование соответствующего отказа в со-
гласовании расчета вероятного вреда, и возвраща-
ется три экземпляра расчета вероятного вреда.

приложение 
к порядку

согласования расчета вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц на территории 

омской области в результате аварии 
гидротехнического сооружения

ЗаКЛЮЧЕНИЕ
По РаСЧЕТУ ВЕРояТНого ВРЕда, КоТоРЫЙ моЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН
ЖИЗНИ, ЗдоРоВЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИмУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКИХ

И ЮРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ На ТЕРРИТоРИИ омСКоЙ оБЛаСТИ В РЕЗУЛЬТаТЕ аВаРИИ 
гИдРоТЕХНИЧЕСКогоСооРУЖЕНИя

    1. Краткая характеристика представленных на экспертизу материалов.
    1.1. на рассмотрение представлен:

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

_____________________________________________________________________________________________________
 (год разработки, кем утвержден)

_____________________________________________________________________________________________________
 (перечень представленных приложений)

1.2. Разработчик документа ____________________________________________
1.3. основание для разработки документа:
1.3.1.Федеральный закон от  23.06.1997 № 117-Фз  «о безопасности гидротехнических сооружений».
1.3.2.правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за 

вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденные постановлением 
правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876.

1.3.3. порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гтс, утвержденный приказом от 
18.05.2002 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 243, Министерства энергетики Российской Фе-
дерации № 150, Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 270, Министерства транс-
порта Российской Федерации № 68 и Федерального горного и промышленного надзора России № 89.

2. общие сведения об объекте, его назначение, состав гидротехнических сооружений.
2.1. полное и сокращенное наименование гтс: ___________________________
2.2. Местоположение ___________________________________________________
2.3. назначение _______________________________________________________
2.4. состав гтс: ______________________________________________________
3. основные характеристики гидротехнических сооружений.
3.1. Класс гтс: _______________________________________________________
3.2. период эксплуатации гтс: _________________________________________
3.3. Характеристики напорных гтс (при наличии): _______________________
3.4. Характеристики водопропускных сооружений (при наличии): __________
3.5. параметры водохранилища (при наличии): ___________________________
3.6. Характеристики прочих гтс: _______________________________________
4. принятые к расчету сценарии аварий гидротехнических сооружений.
4.1. перечень основных внешних и внутренних причин аварии гтс: ________
4.2. описание основного сценария (сценариев) аварий гтс: ______________
5. Характеристика зоны затопления при гидродинамической аварии.
5.1. основные параметры волны прорыва: ________________________________
5.2. площадь затопления: ______________________________________________
6. замечания (даются  при  несоответствии  представленных  по расчету вероятного вреда матери-

алов по своему содержанию и форме соответствующим нормативным документам в области определе-
ния величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в резуль-
тате аварии гидротехнического сооружения, и размера вреда, который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехническо-
го сооружения).

7. заключение по представленному на согласование расчету вероятного вреда, который может быть 
причинен в результате аварии гидротехнического сооружения  (приводятся  сведения  об  основных  до-
стоинствах и недостатках представленного  на  рассмотрение  документа и делается вывод о возможно-
сти (невозможности) его согласования).

___________________ _____________________ (______________)
      должность                      подпись                             Ф.и.о.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
10.05.2011 г.         № 23
 г. омск

об утверждении правил пользования водными объектами,
 расположенными на территории омской области, 

для плавания на маломерных судах
В соответствии с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации, приказываю:
Утвердить прилагаемые правила пользования водными объектами, расположенными на территории 

омской области, для плавания на маломерных судах.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение
к приказу

Министерства природных ресурсов
 и экологии омской области

от 10.05.2011 г. № 23

ПРаВИЛа
пользования водными объектами, расположенными 

на территории омской области, для плавания 
на маломерных судах

1. общие положения
1. настоящие правила устанавливают правила 

пользования водными объектами, расположенны-
ми на территории омской области, для плавания 
на маломерных судах и эксплуатации баз (соору-
жений) для их стоянок в пределах территории ом-
ской области (далее – правила).

2. использование отдельных водных объектов 
или их частей для плавания на маломерных судах 
и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в 
пределах территории омской области может быть 
ограничено, приостановлено или запрещено в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, с обязательным информирова-
нием населения через средства массовой инфор-
мации, специальные информационные знаки или 
иными способами.

3. Владельцы маломерных судов, а также вла-
дельцы баз (сооружений) для стоянок маломерных 
судов назначают лиц, ответственных за безопас-
ность эксплуатации данных маломерных судов и 
баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.

2. порядок эксплуатации маломерных судов 
при пользовании водными объектами, 

расположенными на территории
омской области

4. пользование маломерными судами на во-
дных объектах осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством.

5. использование водных объектов для плава-
ния маломерных судов на судоходных водных объ-
ектах разрешается с открытия до закрытия навига-
ции, а на несудоходных – после спада паводковых 
вод до ледостава.

6. дата открытия и дата окончания навига-
ции для плавания на маломерных судах на водных 
объектах, расположенных на территории омской 
области, устанавливаются Министерством при-
родных ресурсов и экологии омской области с 
учетом фактических климатических и местных 
условий.

3. Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок
маломерных судов

7. Базы (сооружения) для стоянок маломерных 
судов (далее – базы) размещаются за пределами 
первого и второго поясов зоны санитарной охра-
ны источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, на участках водоемов 
с небольшой скоростью течения, защищенных от 
волнового воздействия и ледохода. границы баз 
располагаются на расстоянии не менее 200 ме-
тров выше (ниже) дебаркадеров, пассажирских и 
грузовых причалов, не менее 500 метров от гра-
ниц гидротехнических сооружений, не менее 250 

метров от рекреационной зоны и не менее 150 ме-
тров от линий жилой застройки.

8. Размещение базы должно обеспечивать 
возможность строительства на ней причалов, пир-
сов, служебных помещений и других сооружений, 
их техническую устойчивость при длительной экс-
плуатации, а дороги и подъездные пути к базе – 
предусматривать возможность подъезда пожар-
ных автомашин к местам забора воды, стоянке ма-
ломерных судов на берегу.

территория базы должна иметь ограждение 
(акватория базы ограждается дамбами, понтона-
ми, бонами, плавучими и иными знаками судоход-
ной обстановки), содержаться в чистоте и отвечать 
требованиям водного и природоохранного законо-
дательства и настоящих правил.

9. В соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства базы оборудуются по-
стройками, помещениями, стендами, а также обе-
спечиваются имуществом и документацией.

10. на базах запрещается:
– стоянка не зарегистрированных в установ-

ленном порядке маломерных судов;
– нарушение установленных норм, условий и 

технических требований безопасной эксплуатации 
базы и маломерных судов;

– нарушение установленного на базе выпуск-
ного режима.

11. Все приписанные к базе маломерные суда 
вносятся в журнал приписного флота этой базы с 
указанием бортового номера, типа и владельца 
данного средства, его адреса и телефона, места 
стоянки маломерного судна на базе, времени про-
хождения технического освидетельствования на 
годность к плаванию в текущую навигацию.

12. Руководитель базы по согласованию с го-
сударственной инспекцией по маломерным судам 
главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по омской области устанав-
ливает выпускной режим, который должен пред-
усматривать контроль за выходом и возвращени-
ем маломерных судов, их исправностью, наличием 
обязательных судовых и судоводительских доку-
ментов, за соблюдением норм пассажировмести-
мости, а также оповещение судоводителей о про-
гнозе погоды.

13. при выходе маломерного судна в плава-
ние и при его возвращении на базу в журнале уче-
та выхода (прихода) судов производится порядко-
вая запись: номер маломерного судна, фамилия и 
инициалы его владельца, время получения и выхо-
да маломерного судна, цель и маршрут плавания, 
пункт назначения, ориентировочное время возвра-
щения, фактическое время возвращения на базу.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
11 мая 2011 г.         № 24
г. омск

о создании комиссии по проведению отбора муниципальных 
образований омской области для предоставления субсидий 

на софинансирование расходов муниципальных образований 
омской области в сфере охраны окружающей среды

В целях реализации раздела 9 долгосрочной целевой программы омской области «об охране окру-
жающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правительства ом-
ской области от 14 сентября 2009 года № 167-п, приказываю:

1. создать комиссию по проведению отбора муниципальных образований омской области для пре-
доставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований омской области по 
строительству объектов размещения отходов и по организации вывоза твердых бесхозяйных средств за-
щиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории 
муниципальных образований омской области, на специализированное предприятие по их утилизации 
(далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о комиссии (приложение № 1);
2) состав комиссии (приложение № 2).

Министр Б. И. МИШКИН.

 приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии омской области
от 11.05.2011 г. № 24

ПоЛоЖЕНИЕ
о  комиссии по проведению отбора муниципальных 

образований омской области  для  предоставления  субсидий  
на  софинансирование  расходов муниципальных образований 

омской области по строительству объектов размещения отходов 
и по организации вывоза твердых бесхозяйных средств защиты 

растений, пришедших в негодность и запрещенных 
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Официально
для применения, размещенных на территории муниципальных 

образований омской области, на специализированное 
предприятие по их утилизации

1. настоящее положение определяет функции 
и права комиссии по проведению отбора муници-
пальных образований омской области для предо-
ставления субсидий на софинансирование расхо-
дов муниципальных образований омской области 
по строительству объектов размещения отходов и 
организации вывоза твердых бесхозяйных средств 
защиты растений, пришедших в негодность и за-
прещенных для применения, размещенных на тер-
ритории муниципальных образований омской об-
ласти, на специализированное предприятие по их 
утилизации (далее – комиссия),         а также поря-
док проведения заседаний комиссии.

2. Комиссия создана в целях проведения от-
бора муниципальных образований омской обла-
сти для предоставления субсидий местным бюд-
жетам из областного фонда софинансирования 
расходов по строительству объектов размещения 
отходов и по организации вывоза твердых бесхо-
зяйных средств защиты растений, пришедших в 
негодность и запрещенных для применения, раз-
мещенных на территории муниципальных образо-
ваний омской области, на специализированное 
предприятие по их утилизации (далее – отбор).

3. при проведении отбора в функции комиссии 
входит:

– рассмотрение заявок на участие в отборе, а 
именно проверка достоверности и полноты пред-
ставленной муниципальными образованиями ом-
ской области (далее – муниципальные образова-
ния) документации, входящей в состав заявки на 
участие в отборе;

– принятие решения о допуске к участию в от-
боре муниципальных образований или об отказе в 
допуске; 

– отбор муниципальных образований и приня-
тие решения о признании муниципальных образо-
ваний прошедшими отбор или о признании муни-
ципальных образований не прошедшими отбор.

4. Комиссия для выполнения возложенных на 
нее функций имеет право:

– взаимодействовать с органами исполнитель-
ной власти омской области, органами местно-
го самоуправления, а также юридическими и фи-

зическими лицами по вопросам деятельности ко-
миссии, в том числе запрашивать у них в установ-
ленном порядке необходимую информацию и до-
кументы;

– заслушивать на своих заседаниях должност-
ных лиц органов исполнительной власти омской 
области, органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций по вопросам деятельности 
комиссии.

5. заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости.

6. заседание комиссии проводит председа-
тель комиссии, а при его отсутствии – заместитель 
председателя комиссии.

7. секретарь комиссии обеспечивает своев-
ременное уведомление членов комиссии о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии, 
осуществляет подготовку материалов для очеред-
ного заседания комиссии, ведет протоколы за-
седания комиссии. В случае отсутствия секрета-
ря комиссии его функции в соответствии с насто-
ящим положением выполняет любой член комис-
сии, уполномоченный на выполнение таких функ-
ций председателем комиссии (заместителем 
председателя комиссии в отсутствие председате-
ля комиссии).

8. Решения комиссии принимаются на заседа-
нии большинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании. Члены комиссии име-
ют равное право голоса при обсуждении рассма-
триваемых на заседании заявок на участие в отбо-
ре и принятии по ним решений. при голосовании 
каждый член комиссии имеет один голос. при ра-
венстве голосов членов комиссии голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии являет-
ся решающим.

9. заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны ее членов.

10. Решение комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председательствую-
щим, заместителем председателя комиссии, чле-
нами комиссии, которые присутствовали на засе-
дании комиссии.

 приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии омской области
от 11.05.2011 г. № 24

СоСТаВ
комиссии  по  проведению  отбора  муниципальных  образований 

омской области  для  предоставления  субсидий  
на  софинансирование  расходов муниципальных образований 

омской области по строительству объектов размещения отходов 
и по организации вывоза твердых бесхозяйных средств защиты 

растений, пришедших в негодность и запрещенных 
для применения, размещенных на территории муниципальных 

образований омской области, на специализированное 
предприятие по их утилизации 

Мишкин Борис иванович – Министр природных ресурсов и экологии омской области, председатель 
комиссии

Матненко александр сергеевич – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
омской области, заместитель председателя комиссии

Колот татьяна ивановна – главный специалист управления экологической безопасности Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской области, секретарь комиссии

Володев  александр александрович – начальник управления экологической безопасности Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской области

голубкина Лариса Владимировна – начальник управления экономики, финансов, правового и матери-
ального обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии омской области

погорелов анатолий Романович – начальник управления государственного экологического контроля 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области

суворов андрей Владимирович – начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 10.05.2011 г.        № 23п/21п

об утверждении отраслевого типового устава казенного 
учреждения службы занятости населения омской области

В соответствии с пунктом 2 постановления правительства омской области от 30 ноября 2005 года  
№ 126-п «об утверждении примерных уставов государственного предприятия омской области, бюджет-
ного и казенного учреждения омской области», пунктом 2 постановления правительства омской области 
от 24 ноября 2010 года № 226-п «об утверждении перечня казенных учреждений омской области, созда-
ваемых путем изменения типа бюджетных учреждений омской области» приказываем:

1. Утвердить прилагаемый отраслевой типовой устав казенного учреждения службы занятости насе-
ления омской области.

2. признать утратившими силу:
1) приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области и Ми-

нистерства имущественных отношений омской области от 12 мая 2008 года № 17-п/11-п «об утвержде-
нии отраслевого типового устава бюджетного учреждения службы занятости населения омской обла-
сти»;

2) приказ главного управления государственной службы занятости населения омской об-
ласти и Министерства имущественных отношений омской области от 19 марта 2010 года  
№ 12-п/12-п «о внесении изменений в приказ главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области и Министерства имущественных отношений омской области  
от 12 мая 2008 года № 17-п/11-п «об утверждении отраслевого типового устава бюджетного учреждения 
службы занятости населения омской области».

Начальник Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

приложение к приказу
от 10.05.2011 г. № 23п/21п

главного управления государственной службы занятости
 населения омской области

Министерства имущественных
 отношений омской области

Утвержден
распоряжением главного управления
государственной службы занятости
населения омской области
от ___________ № ___

согласован
распоряжением Министерства
имущественных отношений
омской области
от ___________ № ___

оТРаСЛЕВоЙ ТИПоВоЙ УСТаВ
казенного учреждения омской области

«Центр занятости населения _______________________
района (административного округа города омска)»

(редакция № ____)

______________________________________________________
(место, в котором будет осуществляться государственная

регистрация казенного учреждения омской области,
год издания)

I. общие положения
1.1. государственное учреждение _________________________________________________________________
    (полное наименование государственного учреждения)
принято в собственность омской области в соответствии с требованием Федерального закона от 31 

декабря 2005 года № 199-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», распоряжением территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению имуществом по омской области от 12 декабря 
2006 года № 1180-р «о безвозмездной передаче государственных учреждений службы занятости (цен-
тров занятости населения) в полном составе имущества в государственную собственность омской об-
ласти».

В соответствии с _________________________________________________________________________________
             (дата, номер и название распорядительного документа)
__________________________________________________________________________________________________
   (полное наименование государственного учреждения)
переименовано в ________________________________________________________________________________.
  (полное наименование государственного учреждения омской области)
__________________________________________________________________________________________________
   (полное наименование налогового органа)
зарегистрирована редакция № __ устава, согласно которой ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
  (полное наименование государственного учреждения омской области)
переименовано в бюджетное учреждение омской области «центр занятости населения _____________

_____________________________________________________________________________________________________
района (административного округа города омска)».
 В соответствии с постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года  

№ 226-п «об утверждении перечня казенных учреждений омской области, создаваемых путем измене-
ния типа бюджетных учреждений омской области» создано казенное учреждение омской области «центр 
занятости населения _________________________________________________________________________________

района (административного округа города омска)» (далее – центр занятости) путем изменения типа 
и является правопреемником бюджетного учреждения омской области «центр занятости населения 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

района (административного округа города омска)».
1.2. Учредителем центра занятости является омская область.
Функции Учредителя от имени омской области в пределах своих полномочий осуществляют:
1) главное управление государственной службы занятости населения омской области как отрасле-

вой орган исполнительной власти омской области (далее – отраслевой орган);
2) Министерство имущественных отношений омской области как орган исполнительной власти ом-

ской области в сфере управления собственностью омской области (далее – Минимущество).
1.3. центр занятости является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание государ-

ственных услуг в области содействия занятости населения, финансовое обеспечение деятельности кото-
рого осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы, в том числе 
за счет средств субвенции из федерального бюджета.

1.4. полное наименование центра занятости: казенное учреждение омской области «центра заня-
тости населения ______________________________________ района (административного округа города ом-
ска)».

сокращенное наименование центра занятости: ___________________________________________________.
1.5. В своей деятельности центр занятости руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.
1.6. центр занятости является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, сметы, лицевые 

счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки.
1.7. центр занятости имеет право приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
центр занятости не вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с насто-

ящим Уставом.
1.8. центр занятости отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денеж-

ными средствами. при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам центра занятости несет собственник имущества – омская область в лице отраслевого органа. 
центр занятости не отвечает по обязательствам омской области.

1.9. центр занятости создан на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения центра занятости: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
   (место государственной регистрации)
почтовый адрес центра занятости: _______________________________________________________________.
1.11. центр занятости не имеет филиалов и представительств.
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Официально
II. цели, предмет и виды деятельности центра занятости

2.1. целями деятельности центра занятости являются реализация экономической и социальной по-
литики в области содействия занятости населения на территории _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального района омской области, административного округа города омска)
обеспечение гарантированного государством права граждан на защиту от безработицы, оказание 

услуг населению и работодателям по трудоустройству граждан и трудовой миграции.
2.2. предметом деятельности центра занятости является деятельность по реализации государствен-

ной политики в области содействия занятости населения на территории ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование муниципального района омской области, административного округа города омска)
2.3. для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, центр занятости осуществля-

ет следующие основные виды деятельности на территории ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________:

(наименование муниципального района омской области, административного округа города омска)
1) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация без-

работных граждан;
2) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государствен-

ных услуг:
– содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых ра-

ботников;
– информирование о положении на рынке труда в омской области;
– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, профессионального обучения;
– психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации безработных граждан;
– осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-

ными;
– организация проведения оплачиваемых общественных работ;
– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных граждан;
– содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности;
– выдача предложений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии 

с законодательством;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления омской области, территориальными ор-

ганами Министерства труда и социального развития омской области, общественными объединениями 
работодателей и предпринимателей, образовательными учреждениями по разработке мер, направлен-
ных на снижение уровня общей и регистрируемой в органах государственной службы занятости населе-
ния безработицы;

4) организация взаимодействия с территориальными органами Министерства труда и социального 
развития омской области по вопросам, возникающим в процессе деятельности центра занятости, в со-
ответствии с законодательством;

5) проведение опросов по вопросам занятости населения;
6) участие в работе координационного комитета содействия занятости населения ________________

_____________________________________________________________________________________________________;
(наименование муниципального района омской области, административного округа города омска)
7) обобщение практики применения и анализ причин нарушений законодательства о занятости на-

селения, а также подготовка соответствующих предложений по совершенствованию данного законода-
тельства;

8) участие:
– в реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занято-

сти населения, включая программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
омской области, программы оказания содействия добровольному переселению в омскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом, программы демографического развития омской области и 
другие программы;

– в разработке и реализации территориальных программ, предусматривающих мероприятия по со-
действию занятости населения, в том числе по организации и финансированию:

проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
9) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию (распределению без-

работных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельно-
сти, уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях 
оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складываю-
щейся ситуации на рынке труда) безработных граждан;

10) участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на предупреждение массовой и 
сокращение длительной (более одного года) безработицы;

11) взаимодействие с отраслевым органом по вопросам осуществления контроля за:
– обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения;
– приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
– предоставлением работодателями информации в соответствии с требованиями законодательства 

о занятости населения.
2.4. центр занятости осуществляет иные виды деятельности в области содействия занятости населе-

ния в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются центром занятости после 

получения лицензий в установленном федеральным законодательством порядке.

III. имущество и финансы центра занятости
3.1. центр занятости для осуществления сво-

ей деятельности наделяется на праве оперативно-
го управления имуществом, находящимся в соб-
ственности омской области, в том числе недвижи-
мым имуществом.

центру занятости может предоставляться иму-
щество на правах аренды, безвозмездного поль-
зования и иных правах в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

3.2. имущество, закрепленное за центром за-
нятости на праве оперативного управления, учиты-
вается на его балансе в соответствии с законода-
тельством.

3.3. источниками формирования имуще-
ства центра занятости, в том числе финансовых 
средств, являются:

1) имущество, закрепленное за центром заня-
тости на праве оперативного управления;

2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бюджетные ассигнования;
4) средства, поступающие от:
– арендаторов, субарендаторов, абонен-

тов, субабонентов, на возмещение эксплуата-
ционных, коммунальных и других необходимых 
административно-хозяйственных услуг;

– страховых организаций, на возмещение вре-

да по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;

5) иные источники, не запрещенные законода-
тельством.

3.4. закрепление имущества, находящегося 
в собственности омской области, на праве опе-
ративного управления за центром занятости осу-
ществляется правительством омской области при 
его учреждении.

закрепление имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, за центром занято-
сти на праве оперативного управления в процессе 
осуществления его деятельности осуществляется 
Минимуществом.

3.5. центр занятости владеет, пользуется за-
крепленным за ним на праве оперативного управ-
ления имуществом в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, настоящим Уста-
вом.

3.6. при осуществлении права оперативного 
управления имуществом центр занятости обязан:

1) обеспечивать сохранность и эффективность 
использования закрепленного за ним имущества 
строго по целевому назначению;

2) не допускать ухудшения технического состо-
яния имущества (за исключением ухудшений, свя-

занных с нормативным износом в процессе экс-
плуатации);

3) осуществлять текущий и капитальный ре-
монт имущества.

3.7. Минимущество по согласованию с отрас-
левым органом вправе в соответствии с законо-
дательством принять решение об изъятии имуще-
ства.

3.8. Контроль за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества в пределах своей 
компетенции осуществляют Минимущество и от-
раслевой орган.

3.9. центр занятости обязан представлять 
уполномоченным органам сведения, запрашивае-
мые ими в пределах их компетенции.

IV. организация деятельности центра занятости
4.1. центр занятости вправе:
1) заключать договоры с юридическими и фи-

зическими лицами в порядке, установленном фе-
деральным законодательством;

2) приобретать или арендовать при осущест-
влении хозяйственной деятельности основные и 
оборотные средства;

3) осуществлять внешнеэкономическую дея-
тельность в соответствии с законодательством;

4) приобретать и осуществлять от своего име-
ни имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде; 

5) создавать филиалы, открывать представи-
тельства, а также их ликвидировать с согласия от-
раслевого органа, оформленного распоряжением, 
проект которого предварительно согласовывается 
с Минимуществом.

Руководители филиалов и представительств 
центра занятости назначаются на должность и 
освобождаются от должности директором центра 
занятости и действуют на основании выданной ди-
ректором центра занятости доверенности;

6) распоряжаться средствами, зачисленными 
на его лицевые счета, в соответствии с бюджетным 
законодательством; 

7) получать своевременно уведомления о бюд-
жетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обя-
зательств;

8) направлять в Минимущество предложения 
о приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности омской области.

4.2. центр занятости обязан:
1) представлять отраслевому органу и Мини-

муществу сметно-проектную, финансовую доку-
ментацию в полном объеме по всем видам дея-
тельности центра занятости;

2) согласовывать с отраслевым органом струк-
туру и штатное расписание центра занятости; 

3) обеспечивать рациональное использование 
земли и других природных ресурсов, соблюдать 
требования о защите здоровья работников, насе-
ления и потребителей;

4) возмещать ущерб, причиненный нерацио-
нальным использованием земли и других природ-
ных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением безопасных условий труда;

5) обеспечивать сохранность, эффективность 
и целевое использование имущества, закреплен-
ного за центром занятости на праве оперативно-
го управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охра-
ну труда на каждом рабочем месте и нести ответ-
ственность в установленном порядке за вред, при-
чиненный здоровью работника, связанный с ис-
полнением им трудовых обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результа-
тов финансовой, производственной, хозяйствен-
ной и иной деятельности, вести статистическую, 
бухгалтерскую и иную отчетность в порядке, уста-
новленном федеральным и областным законода-
тельством;

8) своевременно подавать бюджетные заявки 
или иные документы, подтверждающие право на 
получение бюджетных средств;

9) эффективно использовать бюджетные сред-
ства в соответствии с их целевым назначением;

10) представлять отраслевому органу своев-
ременно отчет и иные сведения об использовании 
бюджетных средств;

11) обеспечивать проведение мероприятий, 
связанных с государственной регистрацией пра-
ва собственности омской области, права опера-
тивного управления на имущество, приобретенное 
в собственность омской области, в том числе по-
средством его создания, в соответствии с законо-
дательством;

12) обеспечивать соблюдение требований за-
конодательства в области пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

13) обеспечивать соблюдение требований, 
предусмотренных статьей 32 Федерального зако-
на «о некоммерческих организациях».

4.3. проверки деятельности центра занятости 
осуществляются отраслевым органом, Миниму-
ществом, а также иными органами в пределах их 
компетенции в порядке, установленном законода-
тельством.

4.4. центр занятости несет ответственность 
за несохранность документов центра занятости 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по 
личному составу и других), несоблюдение норм 
бюджетного законодательства и установленного 
порядка ведения лицевых счетов.

4.5. центр занятости обеспечивает постоянное 
хранение документов центра занятости, имеющих 
научно-историческое значение, хранит и исполь-
зует в установленном порядке документы по лич-
ному составу центра занятости.

V. Управление центром занятости
5.1. К компетенции отраслевого органа отно-

сятся следующие вопросы:
1) координация деятельности центра занято-

сти;
2) заключение, изменение и прекращение тру-

дового договора с директором центра занятости;
3) определение порядка составления, утверж-

дения и ведения бюджетной сметы центра занято-
сти;

4) организация и осуществление ведомствен-
ного финансового контроля;

5) осуществление иных полномочий в соответ-
ствии с законодательством.

5.2. центр занятости возглавляет единоличный 
исполнительный орган в лице директора, назнача-
емого на должность и освобождаемого от должно-
сти в порядке, установленном областным законо-
дательством.

трудовой договор с директором центра заня-
тости заключается на срок до пяти лет.

5.3. директор центра занятости по вопросам, 
отнесенным законодательством к его компетен-
ции, подотчетен отраслевому органу.

5.4. при осуществлении трудовой функции ди-
ректор центра занятости:

1) действует без доверенности от имени цен-
тра занятости, представляет его интересы на тер-
ритории Российской Федерации и за ее предела-
ми;

2) совершает сделки от имени центра занято-
сти;

3) утверждает по согласованию с отраслевым 
органом структуру и штатное расписание центра 
занятости;

4) реализует права и обязанности работодате-
ля по отношению к работникам центра занятости;

5) в пределах своей компетенции утверждает 
регламентирующие деятельность центра занято-
сти внутренние документы, издает приказы и рас-
поряжения;

6) утверждает положения о представитель-
ствах и филиалах центра занятости;

7) обеспечивает охрану конфиденциальной ин-
формации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством;

8) обеспечивает надлежащее содержание за-
крепленного за центром занятости движимого и 
недвижимого имущества, в том числе своевремен-
ное проведение капитального и текущего ремон-
тов;

9) обеспечивает своевременную уплату цен-
тром занятости в полном объеме налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции и государственные внебюджетные фонды;

10) обеспечивает выполнение требований по 
гражданской обороне, мобилизационной подго-
товке и пожарной безопасности;

11) обеспечивает использование по целевому 
назначению имущества центра занятости, а также 
целевое использование полученных центром за-
нятости бюджетных средств;

12) представляет отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством;

13) обеспечивает выполнение центром заня-
тости государственных заданий по предоставле-
нию государственных услуг в области содействия 
занятости населения, доведенных контрольных по-
казателей оценки деятельности казенных учреж-
дений службы занятости населения омской обла-
сти и иных заданий отраслевого органа;

14) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные законодательством, настоящим Уставом и 
трудовым договором к полномочиям директора 
центра занятости.

5.5. трудовой коллектив центра занятости 
вправе участвовать в выработке и принятии реше-
ний, касающихся деятельности центра занятости, 
в соответствии с коллективным договором и ины-
ми локальными нормативными актами.

5.6. директор центра занятости подлежит ат-
тестации в порядке, установленном правитель-
ством омской области.

VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация 
центра занятости, 

порядок изменения настоящего Устава 
6.1. деятельность центра занятости может 

быть прекращена путем реорганизации или ликви-
дации.

центр занятости может быть реорганизован 
или ликвидирован по решению правительства ом-
ской области или суда в случае и порядке, которые 
предусмотрены закондательством.

Решение об изменении типа центра занято-
сти принимается правительством омской области 
в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством. 

6.2. Реорганизация центра занятости может 
быть осуществлена в форме слияния, присоеди-
нения, разделения, выделения и преобразования.

центр занятости считается реорганизован-
ным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государствен-
ной регистрации вновь возникшей организации.
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Официально

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
при Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области 
(гостехнадзор Омской области)

П Р И К А З
от 6 мая 2011 г.         № 4
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники при министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

1. Внести в раздел 7 «описание системы управ-
ления реализацией Вцп» приложения «Ведом-
ственная целевая программа омской области «по-
вышение эффективности государственного надзо-
ра за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в омской области в 2010 
- 2012 гг.» к приказу государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти от 16 июня 2010 года № 8 «об утверждении 
ведомственной целевой программы омской обла-
сти «повышение эффективности государственно-
го надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники в омской обла-
сти в 2010 - 2012 гг.» следующие изменения:

1) в абзаце шестом слова «первый замести-
тель начальника гостехнадзора омской области - 
скуба Ю.п.» заменить словами «начальник отдела 
сводно-аналитической работы и выдачи удостове-
рений нечепоренко п.п.», точку заменить запятой;

2) дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«- ежегодно в соответствии с пунктом 3 по-
становления правительства омской области от 
14 марта 2007 года № 31-п «об утверждении по-
ложения о докладах о результатах и основных на-
правлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования омской области» и с учетом оцен-
ки эффективности реализации Вцп осуществля-
ет подготовку доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности гостехнадзора ом-
ской области (ответственный – начальник отдела 
сводно-аналитической работы и выдачи удостове-
рений нечепоренко п.п.).».

2. Внести в приказ государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области  от 26 октября 2010 года № 12 «об 
утверждении положения о подготовке ежегодного 
доклада об осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и об эффективности такого кон-
троля (надзора) в государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «в электронном виде» до-
полнить словами «посредством федеральной го-
сударственной информационной системы (ис 
«Мониторинг»), размещенной в сети интернет на 
официальном сайте Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации»;

2) в приложении «положение о подготовке еже-
годного доклада об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и об эффективности тако-
го контроля (надзора) в государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области» (далее – положение) к приказу:

- в абзаце первом пункта 2 слова «согласно 
приложению» заменить словами «согласно прило-
жению № 1»;

- в пункте 4 после слов «отдел сводно-
аналитической работы и выдачи удостоверений 
государственной инспекции» дополнить словами 
«, с учетом методики проведения мониторинга эф-
фективности государственного контроля (надзо-
ра) согласно приложению № 2 к настоящему поло-
жению,»;

3) в приложении «перечень сведений, включа-
емых в ежегодный доклад об осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и об эффектив-
ности такого контроля (надзора) в государствен-
ной инспекции по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники 
при Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области» к положению:

- в нумерационном заголовке слово «приложе-
ние» заменить словами «приложение № 1»;

- в пункте 1 после слов «данные анализа нор-
мативных правовых актов,» дополнить словами 
«регламентирующих деятельность органов госу-
дарственного контроля (надзора), их должностных 
лиц, а также»; 

- в подпункте 4 пункта 2 точку заменить на точ-
ку с запятой, дополнить подпунктом «5» следующе-
го содержания:

«5) сведения о проведенной работе по аккре-
дитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов, привлекае-
мых к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок.»;

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В разделе «анализ и оценка эффективно-

сти государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля» – показатели эффективно-
сти государственного контроля (надзора), рассчи-
танные на основании сведений, содержащихся в 
«форме № 1-контроль «сведения об осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», утверждаемой Росстатом, 
а также данные анализа и оценки указанных пока-
зателей.

для анализа и оценки эффективности государ-
ственного контроля (надзора) используются сле-
дующие показатели:

выполнение утвержденного плана проведения 
плановых проверок (в процентах от общего коли-
чества запланированных проверок);

доля юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, в отношении которых государ-
ственной инспекцией были проведены проверки (в 
процентах от общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность на территории омской обла-
сти);

доля проведенных внеплановых проверок (в 
процентах от общего количества проведенных 
проверок);

доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано возник-
новение угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, имуществу физических и юри-
дических лиц, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвраще-
ния угрозы причинения такого вреда (в процентах 
от общего количества проведенных внеплановых 
проверок);

доля юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, в деятельности которых выявле-
ны нарушения обязательных требований, пред-
ставляющие непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности го-
сударства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах 
от общего числа проверенных лиц);

доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений обязательных требований, с ко-
торыми связано причинение вреда жизни и здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, с целью прекращения дальней-
шего причинения вреда и ликвидации последствий 
таких нарушений (в процентах от общего количе-
ства проведенных внеплановых проверок);

доля юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившие-
ся причиной причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, имуществу физических и юри-
дических лиц, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (в процентах от обще-
го числа проверенных лиц);

доля выявленных при проведении внеплано-
вых проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписаний (в процентах от общего 
числа выявленных правонарушений);

доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях (в процентах от 
общего числа проверок, в результате которых вы-
явлены правонарушения);

доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административ-
ные взыскания, в том числе по видам наказаний (в 
процентах от общего числа проверок, в результате 
которых выявлены правонарушения);

доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений материалы переданы в 
правоохранительные органы для возбуждения уго-
ловных дел (в процентах от общего числа прове-
рок, в результате которых выявлены правонаруше-
ния);

доля заявлений государственной инспекции, 
направленных в органы прокуратуры о согласова-
нии проведения внеплановых проверок, в согласо-
вании которых было отказано в связи с нарушени-
ем порядка и отсутствием оснований для проведе-

ния таких проверок (в процентах от общего числа 
направленных в органы прокуратуры заявлений);

доля проверок, проведенных государственной 
инспекцией с нарушением требований законода-
тельства о порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам государ-
ственной инспекции, осуществившим такие про-
верки, применены меры дисциплинарного, адми-
нистративного наказания (в процентах от общего 
числа проведенных проверок).

помимо указанных показателей в разделе 
«анализ и оценка эффективности государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля» 
приводятся показатели, характеризующие осо-
бенности осуществления государственного кон-
троля (надзора) в соответствующих сферах дея-
тельности, расчет и анализ которых проводится 
государственной инспекцией на основании сведе-
ний ведомственных статистических наблюдений.

значения показателей оценки эффективности 
государственного контроля (надзора) за отчетный 
год анализируются по сравнению с показателями 
за предшествующий год. В случае существенно-
го (более 10 процентов) отклонения значений ука-
занных показателей в отчетном году от аналогич-
ных показателей в предшествующем году указыва-
ются причины таких отклонений.

В указанном разделе также анализируются 
действия государственной инспекции по пресече-
нию нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений, в том 
числе по оценке предотвращенного в результате 
таких действий ущерба (по имеющимся методи-
кам расчета размеров ущерба в различных сфе-
рах деятельности), а также дается оценка и про-
гноз состояния исполнения обязательных требо-
ваний законодательства в соответствующей сфе-
ре деятельности.»;

- в подпункте 2 пункта 7 точку заменить на точ-
ку с запятой, дополнить подпунктом «3» следующе-
го содержания:

«3) иные предложения, связанные с осущест-
влением государственного контроля (надзора) и 
направленные на повышение эффективности тако-
го контроля (надзора) и сокращение администра-
тивных ограничений в предпринимательской дея-
тельности.»;

4) положение дополнить приложением № 2 
согласно приложению следующего содержания:

«приложение № 2
к положению о подготовке ежегодного

доклада об осуществлении государственного
контроля (надзора) и об эффективности

такого контроля в государственной
инспекции по надзору за техническим

состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия омской области

методика
проведения мониторинга эффективности государственного 

контроля (надзора) 

при реорганизации центра занятости в форме 
присоединения центр занятости считается реорга-
низованным с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности присоединенной организации.

6.3. при ликвидации и реорганизации центра 
занятости работникам центра занятости гаранти-
руется соблюдение их прав и социальных гарантий 
в соответствии с трудовым законодательством.

6.4. имущество ликвидируемого центра заня-
тости после расчетов, произведенных в установ-
ленном законом порядке, составляет казну омской 
области и передается по акту приема-передачи 
Минимуществу.

6.5. Ликвидация центра занятости считается 

завершенной, а центр занятости считается пре-
кратившим свою деятельность с момента внесе-
ния соответствующей записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

6.6. В случае реорганизации центра занятости 
все документы в установленном порядке переда-
ются правопреемнику (правопреемникам). В слу-
чае ликвидации центра занятости место хранения 
архивных документов центра занятости определя-
ется отраслевым органом.

6.7. Все изменения в настоящий Устав пред-
варительно согласовываются с Минимуществом 
и утверждаются отраслевым органом. Указанные 
изменения подлежат государственной регистра-
ции в установленном порядке.

1. настоящая методика определяет порядок 
проведения мониторинга эффективности государ-
ственного контроля (надзора) (далее – монито-
ринг), осуществляемого государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области (далее – государственная инспек-
ция) 

2. Мониторинг представляет собой систему 
наблюдения, анализа, оценки и прогноза эффек-
тивности государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности.

3. Эффективность государственного контро-
ля (надзора) заключается в достижении государ-
ственной инспекцией значений показателей, ха-
рактеризующих улучшение состояния исполнения 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований в соот-
ветствующих сферах деятельности (далее – пока-
затели эффективности).

4. Мониторинг организуется и проводится от-
делом сводно-аналитической работы и выдачи 
удостоверений государственной инспекции. 

5. Мониторинг осуществляется на основании 
сбора, обработки и анализа следующих докумен-
тов и сведений:

1) число зарегистрированных и фактически 
осуществляющих деятельность на территории ом-
ской области  юридических лиц (их филиалов и 
представительств) и индивидуальных предприни-
мателей;

2) ежегодный план проведения плановых про-
верок;

3) распоряжений о проведении проверок, за-
явлений о согласовании с органами прокуратуры 
проведения внеплановых выездных проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей;

4) документы, полученные в результате прове-
денных за отчетный период проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе мероприятий по контролю, выполненных в 
процессе проверок (акты проверок, заключения 
экспертиз, материалы расследований, протоколы 
исследований (испытаний, измерений), материа-
лы рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях, документы о направлении матери-
алов о нарушениях, выявленных в процессе прове-

денных проверок, в правоохранительные органы 
для привлечения нарушителей к уголовной ответ-
ственности и др.);

5) заявления и обращения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, средств массовой инфор-
мации, поступающие в государственную инспек-
цию, по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

6) документы, подтверждающие наличие слу-
чаев смерти, заболеваний (отравлений, несчаст-
ных случаев) людей, животных и растений, загряз-
нения окружающей среды, аварий, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
связанных с деятельностью юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей;

7) сведения об экспертах и экспертных органи-
зациях, привлекаемых государственной инспекци-
ей к проведению мероприятий по контролю;

8) документы, подтверждающие выполнение 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами предписаний, по-
становлений, предложений государственной ин-
спекции по результатам проведенных проверок.

6. на основании указанных в пункте 5 докумен-
тов и сведений готовятся материалы по расчету, 
анализу и оценке показателей эффективности (да-
лее - данные мониторинга).

7. данные мониторинга включаются государ-
ственной инспекцией в доклада об осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и об эф-
фективности такого контроля (надзора) в государ-
ственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия омской области.

8. данные мониторинга используются госу-
дарственной инспекцией при планировании и осу-
ществлении своей деятельности, при формирова-
нии заявок на выделение необходимых финансо-
вых средств, подготовке предложений по совер-
шенствованию нормативно-правового обеспече-
ния контрольно-надзорных функций, улучшению 
координации и взаимодействия между органами 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля.».

Начальник Государственной инспекции 
В. П. КОВАЛЕНКО.


