№ 26 (3153)

пятница, 24 июня 2011 года

Издается с 1909 года

27 июня – День молодежи России
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с вашим праздником – Днем молодежи!
Молодость – это не только прекрасный период в жизни каждого человека,
но и особенное состояние души. Это время надежд, открытий, честолюбивых
планов. Именно вам суждено в третьем тысячелетии сформировать основу
устройства гражданского общества, в котором главным ресурсом станет человек, его знания, интеллект, культура.
Молодежь всегда отличает творческий поиск, энтузиазм, стремление внести в жизнь что-то новое. Страна нуждается в новом поколении деятелей науки и искусства, предпринимателей и фермеров, тружеников всех сфер деятельности.
От всей души желаем вам успехов в учебе и профессиональной деятельности, свершения самых смелых идей, здоровья, благополучия! Пусть прекрасное состояние молодости не покидает вас еще долгие годы!
Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

20 июня 2011 года								
г. Омск

№ 56

Об изменении состава комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в Омской области
Внести в состав комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 14 июня 2006 года № 92 (далее – состав
Комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии:
– Дмитриевского Сергея Вячеславовича – начальника Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления
внутренних дел по Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии (по согласованию);
– Биляченко Юрия Николаевича – старшего инспектора по особым поручениям организационноаналитического отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления внутренних дел по Омской области, в
качестве секретаря комиссии (по согласованию);
– Молчанова Андрея Ивановича – директора
бюджетного учреждения Омской области «Управ-

ление дорожного хозяйства Омской области» (по
согласованию);
– Тюфягана Михаила Дмитриевича – заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области;
2) наименование должности Регера Анатолия
Абрамовича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника железной дороги (по
Омскому региону) органа управления ЗападноСибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»;
3) исключить из состава Комиссии Гомана Григория Феликсовича, Макарова Дмитрия Александровича, Ортмана Евгения Августовича, Рычилова
Николая Емельяновича.

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2011 года							
г. Омск

№ 104-п

О мерах по реализации пункта 13 статьи 44 Кодекса Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан

В соответствии с пунктом 13 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в детские оздоровительные лагеря, санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно (далее – Порядок).

2. Министерству образования Омской области, Министерству здравоохранения Омской области:
1) в срок до 1 июля 2011 года обеспечить представление в Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
информации о прогнозном количестве путевок на
очередной финансовый год в детские оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения
при наличии медицинских показаний для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разрезе муниципальных образований Омской области и в целом
по Омской области;
2) организовать информационно-разъяснительную работу с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, их законными

представителями и лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
целях реализации ими своих прав на отдых и оздоровление за счет средств областного бюджета.
3. Министерству финансов Омской области при подготовке проекта областного бюджета
на очередной финансовый год предусматривать
средства на реализацию настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу
через десять дней после его официального опубликования, за исключением Порядка, который
вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июня 2011 года № 104-п

ПОРЯДОК
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путевок в детские
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда
к месту лечения и обратно
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
предоставления за счет средств областного бюджета мер социальной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей
(за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) (далее –
дети-сироты), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– лица из числа детей-сирот), путевок в детские
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний,
а также оплаты проезда к месту лечения и обратно.
2. Органом исполнительной власти Омской

области, ответственным за организацию предоставления детям-сиротам и лицам из числа детейсирот путевок в детские оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные учреждения, а также оплаты
проезда к месту лечения и обратно, является Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).
3. Путевки в детские оздоровительные лагеря
предоставляются за счет средств областного бюджета детям-сиротам при отсутствии у них общих
медицинских противопоказаний к направлению в
детские оздоровительные лагеря.
4. Предоставление путевок в детские оздоро-

Официально
вительные лагеря осуществляется детям-сиротам
в возрасте:
1) от 6 лет (на дату начала смены) – в загородные стационарные лагеря;
2) от 12 лет (на дату начала смены) – в палаточные лагеря, профильные лагеря.
5. Путевки в санаторно-курортные учреждения
предоставляются за счет средств областного бюджета не более одного раза в год детям-сиротам в
возрасте от 4 до 18 лет и лицам из числа детейсирот при наличии у них медицинских показаний.
6. Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот
осуществляется в соответствии с очередностью их
постановки на учет.
7. Путевки в детские оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные учреждения приобретаются
Министерством на конкурсной основе, в порядке,
установленном законодательством.
8. Срок пребывания, максимальная стоимость
путевки в различных типах детских оздоровительных лагерей устанавливаются правовым актом Министерства.
Организация выезда детей-сирот группами
осуществляется Министерством.
9. Оплата проезда к месту лечения и обратно
осуществляется Министерством путем компенсации стоимости приобретенных проездных документов (далее – компенсация), но не более чем за
одну поездку на одного человека к месту лечения
и обратно:
1) детям-сиротам;
2) лицам из числа детей-сирот;
3) лицам, осуществляющим сопровождение групп детей-сирот (далее – сопровождающие
лица).
II. Предоставление путевок в детские
оздоровительные лагеря
10. Заявление о предоставлении путевки в детский оздоровительный лагерь подается в уполномоченное государственное учреждение Омской
области, находящееся в ведении Министерства
(далее – учреждение), законным представителем
(представителем администрации образовательного учреждения для детей-сирот) ребенка-сироты
по форме, утверждаемой Министерством, с приложением следующих документов:
1) свидетельство о рождении (для детей-сирот,
не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность ребенкасироты;
2) документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот;
3) справка об отсутствии общих медицинских
противопоказаний к направлению в детские оздоровительные лагеря;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детей-сирот);
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детейсирот).
11. При подтверждении права ребенка-сироты
на получение путевки в детский оздоровительный лагерь учреждение осуществляет постановку
ребенка-сироты на учет.
Заявление законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детей-сирот) о предоставлении путевки
в детский оздоровительный лагерь подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений о предоставлении путевок в детские оздоровительные
лагеря, форма которого утверждается Министерством.
12. Основаниями для отказа в предоставлении
путевки в детский оздоровительный лагерь являются:
1) непредставление документов, указанных в
пункте 10 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
13. Путевки в детские оздоровительные лагеря выдаются законным представителям (представителям администрации образовательного учреждения для детей-сирот) учреждением.
14. Для получения путевки в детский оздоровительный лагерь законный представитель (представитель администрации образовательного учреждения для детей-сирот) предъявляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детей-сирот);
2) справку об отсутствии общих медицинских
противопоказаний к направлению в детские оздоровительные лагеря в случае истечения срока действия справки, представленной законным представителем (представителем администрации образовательного учреждения для детей-сирот) при
постановке на учет для получения путевки в детский оздоровительный лагерь.
15. Учреждение не позднее чем за 5 календарных дней до даты заезда в детский оздоровительный лагерь выдает законному представителю
(представителю администрации образовательного учреждения для детей-сирот) под роспись пу-
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тевку в детский оздоровительный лагерь, регистрирует ее выдачу в журнале выдачи путевок в
детские оздоровительные лагеря, форма которого
утверждается Министерством.
Путевки в детские оздоровительные лагеря
выдаются в заполненном виде с печатью учреждения.
16. Документом, подтверждающим пребывание ребенка-сироты в детском оздоровительном
лагере, является отрывной талон путевки, который
детский оздоровительный лагерь обязан представить в учреждение в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания пребывания ребенкасироты в детском оздоровительном лагере.
17. В случае отказа от путевки в детский оздоровительный лагерь законный представитель
(представитель администрации образовательного
учреждения для детей-сирот) обязан возвратить
ее в учреждение не позднее 5 рабочих дней до начала заезда.
III. Предоставление путевок
в санаторно-курортные учреждения
18. Заявление о предоставлении путевки в
санаторно-курортное учреждение подается в
учреждение законным представителем (представителем администрации образовательного учреждения для детей-сирот), лицом из числа детейсирот по форме, утверждаемой Министерством, с
приложением следующих документов:
1) свидетельство о рождении (для детей-сирот,
не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность ребенкасироты, лица из числа детей-сирот;
2) документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот и лиц из числа
детей-сирот;
3) справка для получения путевки в санаторнокурортное учреждение по форме № 070/у-04,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на
санаторно-курортное лечение», выданная на основании заключения врачебной комиссии лечебнопрофилактического учреждения (далее – справка
по форме № 070/у-04);
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детей-сирот);
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детейсирот).
19. Учреждение при подтверждении права
ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот на получение путевки в санаторно-курортное учреждение осуществляет постановку ребенка-сироты,
лица из числа детей-сирот на учет.
Заявление законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детей-сирот), лица из числа детей-сирот
о предоставлении путевки в санаторно-курортное
учреждение подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений о предоставлении путевок в
санаторно-курортные учреждения, форма которого утверждается Министерством.
20. Основаниями для отказа в предоставлении
путевки в санаторно-курортное учреждение являются:
1) непредставление документов, указанных в
пункте 18 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
21. Путевки в санаторно-курортное учреждение выдаются законным представителям (представителям
администрации
образовательного учреждения для детей-сирот), лицам из числа
детей-сирот учреждением в соответствии с рекомендуемыми профилем, сезоном и местом лечения, указанными в медицинской справке для получения путевки.
22. Для получения путевки в санаторнокурортное учреждение законный представитель
(представитель администрации образовательного учреждения для детей-сирот), лицо из числа
детей-сирот предъявляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детей-сирот);
2) справку по форме № 070/у-04 в случае истечения 6-месячного срока действия справки,
представленной законным представителем (представителем
администрации
образовательного учреждения для детей-сирот), лицом из числа
детей-сирот при постановке на учет для получения
путевки в санаторно-курортное учреждение.
23. Учреждение не позднее чем за 21 календарный день до даты заезда в санаторно-курортное
учреждение выдает законному представителю
(представителю администрации образовательного учреждения для детей-сирот), лицу из числа детей-сирот под роспись путевку в санаторнокурортное учреждение, регистрирует ее выдачу в
журнале выдачи путевок в санаторно-курортные
учреждения, форма которого утверждается Министерством.

Путевки в санаторно-курортные учреждения
выдаются в заполненном виде с печатью учреждения.
24. Документами, подтверждающими пребывание ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот
в санаторно-курортном учреждении, являются отрывной талон путевки, который санаторнокурортное учреждение обязано представить в срок
не позднее 30 календарных дней после окончания
санаторно-курортного лечения в учреждение, и
обратный талон санаторно-курортной карты, который законный представитель (представитель администрации образовательного учреждения для
детей-сирот), лицо из числа детей-сирот в те же
сроки представляет в лечебно-профилактическое
учреждение, выдавшее санаторно-курортную карту.
25. В случае отказа от путевки в санаторнокурортное учреждение законный представитель
(представитель администрации образовательного
учреждения для детей-сирот), лицо из числа детей
сирот обязан возвратить ее в учреждение не позднее чем за 7 календарных дней до начала заезда.
IV. Оплата проезда к месту лечения и обратно
26. Для проезда к месту нахождения санаторнокурортного учреждения, в которое выдана путевка,
дети-сироты, лица из числа детей-сирот, сопровождающие лица вправе воспользоваться следующими видами транспорта:
1) железнодорожный транспорт – на расстояние до 200 км – в жестком вагоне (без плацкарты),
свыше 200 км – с плацкартой;
2) водный транспорт – на местах III категории;
3) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси).
27. Заявление о получении компенсации подается в Министерство законным представителем
(представителем администрации образовательного учреждения для детей-сирот) ребенка-сироты,
лицом из числа детей-сирот, сопровождающим
лицом по форме, утверждаемой Министерством, с
приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детей-сирот), сопровождающего лица;
2) документ, подтверждающий полномочия за-

конного представителя (представителя администрации образовательного учреждения для детейсирот), сопровождающего лица;
3) отрывной талон к санаторно-курортной путевке;
4) проездные документы, подтверждающие
расходы, связанные с проездом к месту лечения и
обратно;
5) реквизиты банковского счета для перечисления средств, предусмотренных для выплаты
компенсации.
28. Принятие решения о предоставлении компенсации осуществляется Министерством не
позднее 30 календарных дней со дня представления законным представителем (представителем
администрации образовательного учреждения
для детей-сирот) ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот, сопровождающим лицом необходимых документов. Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем
окончания срока считается первый следующий за
ним рабочий день.
29. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации являются:
1) непредставление документов, указанных в
пункте 27 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
30. В случае принятия решения об отказе в
предоставлении компенсации Министерство направляет законному представителю (представителю администрации образовательного учреждения
для детей-сирот) ребенка-сироты, лицу из числа
детей-сирот, сопровождающему лицу по указанному ими в заявлении адресу мотивированный отказ
по форме, утверждаемой Министерством, в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
31. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на счета законных представителей (представителей администрации образовательного учреждения для
детей-сирот), лиц из числа детей-сирот, сопровождающих лиц в кредитных организациях осуществляются за счет средств областного бюджета.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2011 года							
г. Омск

№ 105-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 января 2011 года № 12-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству образования Омской области»
к постановлению Правительства Омской области
от 26 января 2011 года № 12-п следующие изменения:
1) в таблице № 5 «Распределение субсидий
местным бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из
Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на организацию обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих
образовательные учреждения общего образования по состоянию здоровья» в строке «Нераспределенные средства» цифры «2370400» заменить
цифрами «1688400»;

2) таблицу № 7 «Распределение субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на
обеспечение создания благоприятных условий для
организации дошкольного образования (ремонт и
материально-техническое оснащение образовательных учреждений дошкольного образования,
групп дошкольного образования на базе муниципальных образовательных учреждений общего образования и образовательных учреждений дополнительного образования детей)» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
3) дополнить таблицами №№ 8 – 11 согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июня 2011 года № 105-п
«Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на обеспечение
создания благоприятных условий для организации дошкольного
образования (ремонт и материально-техническое оснащение
образовательных учреждений дошкольного образования,
групп дошкольного образования на базе муниципальных
образовательных учреждений общего образования
и образовательных учреждений дополнительного
образования детей)
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
руб.

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

4300000

98,9

2

Большереченский муниципальный район

281500

98,9

24 июня 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
руб.

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

3

Большеуковский муниципальный район

1470000

98,9

4

Горьковский муниципальный район

1140500

98,9

5

Знаменский муниципальный район

1360000

98,9

6

Калачинский муниципальный район

680000

98,9

7

Колосовский муниципальный район

1470000

98,9

8

Кормиловский муниципальный район

740000

98,9

9

Любинский муниципальный район

3032000

98,9

10

Марьяновский муниципальный район

8860000

98,9

11

Москаленский муниципальный район

300000

98,9

12

Муромцевский муниципальный район

350000

98,9

13

Называевский муниципальный район

340000

98,9

14

Нижнеомский муниципальный район

1700000

98,9

15

Нововаршавский муниципальный район

2534000

98,9

16

Одесский муниципальный район

540000

98,9

17

Оконешниковский муниципальный район

680000

98,9

18

Омский муниципальный район

6775000

98,9

19

Павлоградский муниципальный район

2406000

98,9

20

Полтавский муниципальный район

825000

98,9

21

Русско-Полянский муниципальный район

2008000

98,9

22

Саргатский муниципальный район

1920000

98,9

23

Седельниковский муниципальный район

1887600

98,9

24

Таврический муниципальный район

790000

98,9

25

Тарский муниципальный район

1020000

98,9

26

Тевризский муниципальный район

4841000

98,9

27

Тюкалинский муниципальный район

1972000

98,9

28

Усть-Ишимский муниципальный район

1062000

98,9

29

Черлакский муниципальный район

3220000

98,9

Итого

»

Сумма, руб.

Доля софинансирования из
областного бюджета, %

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

172800

99,5

2

Большереченский муниципальный район

93361

99,5

3

Большеуковский муниципальный район

228800

99,5

4

Горьковский муниципальный район

92530

99,5

5

Знаменский муниципальный район

203000

99,5

6

Исилькульский муниципальный район

338000

99,5

7

Калачинский муниципальный район

131350

99,5

8

Колосовский муниципальный район

41781

99,5

9

Кормиловский муниципальный район

81405

99,5

10

Крутинский муниципальный район

99407

99,5

11

Любинский муниципальный район

78500

99,5

12

Марьяновский муниципальный район

215800

99,5

13

Москаленский муниципальный район

77112

99,5

14

Муромцевский муниципальный район

163200

99,5

15

Называевский муниципальный район

119966

99,5

16

Нижнеомский муниципальный район

71265

99,5

17

Нововаршавский муниципальный район

197000

99,5

18

Одесский муниципальный район

236100

99,5

19

Оконешниковский муниципальный район

259320

99,5

20

Омский муниципальный район

687500

99,5

21

Павлоградский муниципальный район

169000

99,5

22

Полтавский муниципальный район

280000

99,5

23

Русско-Полянский муниципальный район

182499

99,5

24

Саргатский муниципальный район

95400

99,5

25

Седельниковский муниципальный район

148068

99,5

26

Таврический муниципальный район

298800

99,5

27

Тарский муниципальный район

123476

99,5
99,5

800000

90,0

30

Усть-Ишимский муниципальный район

140109

99,5

31

Черлакский муниципальный район

202800

99,5

32

Шербакульский муниципальный район

51000

99,5

33

Муниципальное образование городской округ город Омск
Омской области

9089486

99,5

Сумма, руб.

14570600

Итого

320000

90,0

Сумма, руб.

20 июня 2011 года							
г. Омск

Доля софинансирования из
областного бюджета, %

1

Большереченский муниципальный район

600000

95,0

Большеуковский муниципальный район

460000

95,0

250000

95,0

35000000

95,0

5

Колосовский муниципальный район

740000

95,0

6

Кормиловский муниципальный район

400000

95,0

7

Крутинский муниципальный район

1000000

95,0

8

Любинский муниципальный район

480000

95,0

9

Марьяновский муниципальный район

7360586

95,0

10

Москаленский муниципальный район

700000

95,0

11

Муромцевский муниципальный район

920000

95,0

12

Называевский муниципальный район

800000

95,0

13

Нижнеомский муниципальный район

2260000

95,0

14

Одесский муниципальный район

950000

95,0

900000

95,0

35700000

95,0

17

Полтавский муниципальный район

500000

95,0

18

Седельниковский муниципальный район

480000

95,0

19

Таврический муниципальный район

800000

95,0

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

2

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Наименование муниципального образования
Омской области

99,5

Наименование муниципального образования
Омской области

Омский муниципальный район

95,0
95300000

126000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на ремонт учебных
зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях

Павлоградский муниципальный район

800000

Тюкалинский муниципальный район

Таблица № 10

15

Шербакульский муниципальный район

29

320000

16

24

75765

Итого

Горьковский муниципальный район

95,0
95,0

Тевризский муниципальный район

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на обеспечение
муниципальных образовательных учреждений дошкольного
образования медицинским оборудованием

Исилькульский муниципальный район

500000
800000

28

Таблица № 9

3

Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район

Доля софинансирования из областного
бюджета, %
800000

4

22
23

Сумма, руб.

Итого

№
п/п

95,0

№
п/п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на обеспечение
муниципальных образовательных учреждений
общего образования учебным оборудованием
(для учебных кабинетов химии, физики, биологии)

Марьяновский муниципальный район

95,0

419414

Таблица № 11

«Таблица № 8

Наименование муниципального образования Омской области

2480000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на приобретение
неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение
программного обеспечения для муниципальных образований

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июня 2011 года № 105-п

Марьяновский муниципальный район

Тарский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район

Итого

58504600

Наименование муниципального образования
Омской области

20
21

№ 106-п

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений в 2011 году
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», пунктом 2 статьи 7 Закона Омской
области «О межбюджетных отношениях в Омской области», постановлением Правительства Омской области от 22 декабря 2010 года № 263-п «О предоставлении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в
2011 году» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2011 году согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июня 2011 года № 106-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений в 2011 году
24 июня 2011 ГОДА

3

Официально
В том числе за счет
Наименование
муниципального образования Омской области

Колосовский
муниципальный
район

Доля софипоступле- нансирования из обний целеластного
вого харакбюджета,
тера, тыс.
процентов
рублей

Размер
субсидии,
тыс. рублей

налоговых и
неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера,
тыс. рублей

капитальный ремонт гидроузла
на р. Оша в д. Николаевка

2742,2

144,3

2597,9

95,0

капитальный ремонт гидроузла
на р. Оша в с. Колосовка

Наименование объекта
(мероприятия)

12241,6

635,1

11606,5

96,4

Нераспределенные средства

3795,6

-

3795,6

-

Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов

18779,4

779,4

18000,0

-

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 июня 2011 года							
г. Омск

№ 86-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской
области от 8 июня 2011 года № 79-рп
1. В распоряжении Правительства Омской области от 8 июня 2011 года № 79-рп «О мерах по повышению в 2011 году заработной платы работников образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» цифры «1600» заменить цифрами «2000»,
цифры «1200» заменить цифрами «1500», цифры «1000» заменить цифрами «1250», цифры «700» заменить цифрами «880», цифры «500» заменить цифрами «640».
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 20.06.2011 г.								
г. Омск

№ 39

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 29 января 2010 года № 12
В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целей
и задач Министерства здравоохранения Омской
области (далее – Министерство) внести в приказ
Министерства от 29 января 2010 года № 12 «Об
утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»
(далее – приказ) следующие изменения:
1. Раздел 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства здравоохранения Омской области» приложения «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства здравоохранения Омской области на
2010 – 2012 годы» (далее – доклад) к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Раздел 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. В приложении № 1 «Соответствие целей дея-

тельности Министерства здравоохранения Омской
области приоритетам социально-экономического
развития Омской области» в столбце 2 пункта 11
слова «Осуществление стабильного льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан» заменить словами «О концепции лекарственного обеспечения населения Омской области на 2005 – 2010 годы».
4. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты
деятельности Министерства здравоохранения Омской области» к докладу изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
5. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства здравоохранения Омской области» к докладу
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения
Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 20. 06. 2011 № 39

« 2. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
9. Цель деятельности Министерства на 2010
– 2012 годы – повышение доступности всех видов
медицинской помощи, повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
Показателем конечного результата данной
цели является удовлетворенность населения Омской области качеством медицинской помощи.
Данный показатель определяется в результате анкетирования населения Омской области.
В рамках реализации указанной цели Министерством предусматривается решить следующие
задачи:
1) Обеспечение государственных гарантий,
оказания бесплатной медицинской помощи связанных с организацией оказания специализированных видов медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в сфере здравоохранения в государственных (бюджетных) учреждениях здравоохранения Омской области (далее – учреждения).

4

Решение данной задачи позволит:
– обеспечить доступность профилактической
и медицинской помощи на амбулаторном этапе,
проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекцию имеющихся патологических состояний, санаторно-курортное лечение;
– повысить эффективность использования коечного фонда;
– повысить доступность для населения Омской
области специализированной медицинской помощи за счет внедрения новых технологий, снижения
сроков ожидания этих видов помощи, развития высокотехнологичных видов медицинской помощи;
– обеспечить население Омской области в полном объеме донорской кровью и ее компонентами.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи является:
– объем оказания специализированной стационарной медицинской помощи в расчете на 1000

человек, который определяется как отношение количества койко-дней, проведенных в круглосуточных стационарах, к населению Омской области,
умноженному на 1000;
– объем оказания специализированной медицинской помощи в дневных стационарах в расчете на 1000 человек, который определяется как отношение количества пациенто-дней, проведенных
в дневных стационарах, к населению Омской области, умноженному на 1000;
– объем оказания специализированной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1000
человек, который определяется как отношение количества посещений к населению Омской области,
умноженному на 1000.
На решение данной задачи направлены мероприятия, осуществляемые в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье», долгосрочных
целевых программ Омской области (далее – программы) «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы», «Новое поколение (2009 – 2013 годы)», «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом
(2009 – 2011 годы)», «Электронное Правительство
Омской области (2010 – 2015 годы)», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», финансирования учреждений в рамках оказания государственных услуг, что позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи, в том числе и дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи.
2) Оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения Омской
области муниципальными услугами в сфере здравоохранения.
Решение данной задачи позволит поддержать
муниципальные учреждения здравоохранения посредством предоставления им субсидий на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений в сфере здравоохранения и на реализацию мероприятий по обеспечению необходимого уровня и качества оказания медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения из Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству, в соответствии с Порядком предоставления
и расходования субсидий, утвержденным Правительством Омской области, в котором будут определены условия предоставления, методика распределения и порядок предоставления субсидий.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи является:
– соотношение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения заработной платы в текущем
году к средней заработной плате базового года,
которое определяется как отношение средней заработной платы муниципальных учреждений здравоохранения в отчетном году к средней заработной плате базового (предшествующего) года;
– доля муниципальных учреждений здравоохранения, оснащенных современными системами
охранно-пожарной сигнализации, которая определяется как отношение количества муниципальных
учреждений здравоохранения Омской области,
оснащенных современными системами охраннопожарной сигнализации (не имеющих предписаний об установке охранно-пожарной сигнализации), к общему количеству муниципальных учреж-

дений здравоохранения;
3) Организация обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС) неработающего населения.
Решение данной задачи позволит повысить
доступность и качество медицинской помощи неработающему населению Омской области путем
достижения размера страхового тарифа на ОМС
неработающего населения Омской области размеров федерального норматива.
Показателем непосредственного результата
решения данной задачи является:
– рост доли страхового тарифа на ОМС неработающего населения Омской области от федерального норматива. Значение показателя определяется как отношение доли страхового тарифа
на ОМС неработающего населения Омской области в отчетном периоде от размера федерального тарифа к отношению доли страхового тарифа на
ОМС неработающего населения Омской области
в базовом году от размера федерального тарифа.
4) Организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Решение данной задачи позволит защитить и
поддержать социально уязвимые слои населения
Омской области.
Показателем непосредственного результата
решения данной задачи является:
– доля населения Омской области из числа обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение, обеспеченных мерами социальной поддержки. Данный показатель определяется как отношение количества населения Омской области, обеспеченного мерами социальной поддержки, к количеству
населения Омской области, обратившегося за получением мер социальной поддержки и имеющего
право на их получение.
5) Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
среднего медицинского персонала в сфере здравоохранения.
Решение данной задачи позволит создать
условия для подготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала для государственных (бюджетных) и муниципальных
учреждений здравоохранения Омской области.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
– количество выпускников со средним медицинским образованием, которое позволит обеспечить средним медицинским персоналом систему
здравоохранения. Данный показатель определяется из отчетности по выполнению государственных услуг бюджетного образовательного учреждения «Омский медицинский колледж»;
– удельный вес от общего числа работающих
медицинских работников со средним медицинским образованием к числу лиц со средним медицинским образованием, прошедших повышение
квалификации. Данный показатель определяется
как отношение медицинских работников со средним медицинским образованием, прошедших повышение квалификации, к общему числу работающих медицинских работников со средним медицинским образованием.
10. Значения показателей деятельности в разрезе непосредственных и конечных результатов с
привязкой к соответствующим целям и задачам
приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.»

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 20.06.2011 № 39

« 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства здравоохранения Омской области
11. На 2010 год объем бюджетных ассигнований областного бюджета Министерства составил
5 560 345,6 тыс. рублей. Из общей суммы бюджетных ассигнований направлено 99,2 процента непосредственно на реализацию цели деятельности
Министерства и 0,8 процента на расходы, связанные с обеспечением реализации цели.
12. В 2010 году из бюджетных ассигнований,
распределенных по целям и задачам, 84,1 процента приходится на расходы в рамках целевых программ и 15,1 процента приходится на непрограммную деятельность, в рамках которых планируется финансовое обеспечение выполнения функций
подведомственных государственных (бюджетных)
учреждений, а также предоставление субсидий органам местного самоуправления.
13. В рамках реализации долгосрочных целевых программ сумма расходов составила 183
154,9 тыс. рублей.
14. На реализацию ведомственных целевых
программ финансирование составило 4 490 248,9
тыс. рублей.
15. Наибольший объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целей
деятельности Министерства в 2010 году, был направлен на финансирование расходов по обеспечению государственных гарантий оказания бес-
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платной медицинской помощи за счет средств
областного бюджета, связанных с организацией
оказания специализированных видов медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в
сфере здравоохранения в государственных (бюджетных) учреждениях Омской области 2 601 012,7
тыс. рублей.
16. На оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения
было выделено 776 650,0 тыс. рублей.
17. На мероприятия, связанные с организацией обязательного медицинского страхования неработающего населения, предусмотрено 1 541
259,8 тыс. рублей.
18. На организацию оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено 503 446,5 тыс. рублей.
18. На расходы связанные с реализацией мер,
направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации среднего медицинского
персонала в сфере здравоохранения 64 183,6 тыс.
рублей.
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлено в приложении
№ 3 к настоящему докладу.».

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 20.06.2011 № 39
«Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства здравоохранения
Омской области на 2010 – 2012 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
деятельности Министерства здравоохранения Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства здравоохранения Омской области
(далее – показатель)

Значение показателя

Единица
измерения

2008 год

2009 год

2010 год

Плановый период
2011 год

2012 год

40,0

42,0

Цель 1. Повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение качества предоставляемых медицинских услуг
Удовлетворенность населения Омской области качеством медицинской помощи

процент

35,3

40,8

37,0

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий, связанных с организацией оказания специализированных видов медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в сфере здравоохранения в бюджетных
(государственных) учреждениях здравоохранения Омской области
Объем специализированной стационарной медицинской помощи в расчете на 1000 человек
Объем специализированной медицинской помощи в дневных стационарах в расчете на 1000 человек
Объем специализированной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1000 человек

койко-дней

610,0

592,7

588,8

576,3

пациенто-дней

73,5

69,2

65,0

65,0

576,3
65,0

посещений

601,9

601,9

573,4

573,4

573,4

Задача 2. Оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения
Соотношение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения заработной платы в текущем году к средней заработной плате базового года

процент

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, оснащенных современными системами охранно-пожарной сигнализации, которая определяется как отношение количества муниципальных учреждений здравоохранения Омской области, оснащенных современными системами охранно-пожарной сигнализации (не имеющих предписаний об установке охранно-пожарной сигнализации), к общему количеству муниципальных учреждений здравоохранения

процент

не менее 100 не менее 100 не менее 100

не менее 100

72,0

82,0

95,0

100,0

-35,1

6,7

13,6

20,6

95,0

95,0

95,0

95,0

Задача 3. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения
Рост доли страхового тарифа на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области от федерального норматива

процент

Задача 4. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Доля жителей Омской области из числа обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение,
обеспеченных мерами социальной поддержки

процент

95,0

Задача 5. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения
Количество лиц, получивших среднее профессиональное образование в бюджетном образовательном учреждении «Медицинский
колледж»

человек

401

433

356

386

410

Удельный вес от общего числа работающих медицинских работников со средним медицинским образованием к числу лиц со средним
медицинским образованием, прошедших повышение квалификации

процент

21,7

21,7

22,0

23,0

23,0

».

Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 20.06.2011 № 39
«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства здравоохранения
Омской области на 2010 – 2012 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта бюджетного планирования
Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения
Омской области

2008
объем,
тыс.руб

Цель 1. Повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение
качества предоставляемых медицинских услуг

2009

уд. вес в общем
объеме, %

Плановый период

2010

объем, уд. вес в общем объем, тыс. уд. вес в общем
тыс.руб
объеме, %
руб
объеме, %

2011
объем,
тыс.руб

2012

уд. вес в общем объем, тыс. уд. вес в общем
объеме, %
руб
объеме, %

5136925,3 98,97

4859135,4 99,05

5514080,9 99,17

4557246,3 99,17

4556460,5

99,17

Задача 1.Обеспечение государственных гарантий, связанных с организацией
3152398,0 60,73
оказания специализированных видов медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в сфере здравоохранения в государственных (бюджетных ) учреждениях Омской области

2790327,5 56,88

2601012,7 46,78

1970804,1 42,9

1970129,7

42,9

68403,2

1,49

67617,4

1,47

139847,1

3,0

139847,1

3,0

Целевая программа «Омский сапропель» на 2005 – 2008 годы»

400,0

0,01

Целевая программа Омской области «Дети Омской области» на 2006 –2008
годы»

8099,5

0,16

Целевая программа Омской области «Профилактика наркомании на территории
Омской области» на 2007 – 2011 годы»

650,0

0,01

Целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и преду- 405,0
преждения экстремизма в Омской области» до 2010 года»

0,01

Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области» на 2007 – 2009 годы»

7975,3

0,15

5907,9

0,12

Целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2008 – 2010 годы»

144762,0

2,79

321967,9

6,56

1869,6

0,04

Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение» (на 2009
– 2013 годы)»
Целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Омской области» на 2007 – 2012 годы»

104,0

608,0

0,01

18,0

Целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)»

142,7

200,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы»

89965,7

1,62

13724,7

0,25

209454,3

3,77

3789,0

0,07

Ведомственная целевая программа Омской области «Совершенствование оказания наркологической помощи населению Омской области на 2010 – 2012
годы»

74057,7

1,33

Ведомственная целевая программа Омской области «Совершенствование оказания психиатрической помощи населению Омской области на 2010 – 2012
годы»

411377,0

7,40

Ведомственная целевая программа Омской области «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010
– 2012 годы»

26902,3

0,48

Ведомственная целевая программа Омской области «Медицинское обеспечение Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2008 – 2010 годы»

19378,8

0,37

11560,9

0,24

Ведомственная целевая программа Омской области «Развитие, организация и
пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы»
Ведомственная целевая программа Омской области «Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения
и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, на 2009 – 2011 годы»
Ведомственная целевая программа «Первоочередные мероприятия по улучше- 54921,3
нию санитарно-технического состояния государственных противотуберкулезных учреждений Омской области» на 2008 – 2010 годы»

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1,06

5256,4

0,11

10302,8

0,21
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5

Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения
Омской области

2008
объем,
тыс.руб

2009

уд. вес в общем
объеме, %

объем, уд. вес в общем объем, тыс. уд. вес в общем
тыс.руб
объеме, %
руб
объеме, %

Ведомственная целевая программа Омской области «Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 –
2012 годы»

43348,8

0,78

Ведомственная целевая программа Омской области «Совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 – 2012 годы»

472237,1

8,49

Ведомственная целевая программа Омской области «Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения
Омской области на 2010 – 2012 годы»

47463,4

0,85

Ведомственная целевая программа Омской области «Здоровое поколение на
2010 – 2012 годы»

150648,1

2,71

Ведомственная целевая программа Омской области «Судебно-медицинская
экспертиза на 2010 – 2012 годы»

59918,5

1,08

Ведомственная целевая программа Омской области «Информационноаналитическое обеспечение системы здравоохранения Омской области на 2010
– 2012 годы»

31725,2

0,57

Ведомственная целевая программа Омской области «Лечение, уход и присмотр
за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4 лет на 2010 – 2012 годы»

127513,2

2,29

Непрограммная деятельность

2916252,1 54,9

Плановый период

2010

2011
объем,
тыс.руб

2012

уд. вес в общем объем, тыс. уд. вес в общем
объеме, %
руб
объеме, %

2432651,3 49,59

838079,7

15,07

1762553,8 38,4

1762665,2

38,4

Задача 2. Оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения Омской области муниципальными услугами в сфере здравоохранения

78962,9

1,61

776650,0

13,97

578916,4

12,6

578916,4

12,6

Целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2008 –2010 годы

4000,0

0,08

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы»

92381,2

1,66

Ведомственная целевая программа Омской области «Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области в
обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения
на 2010 – 2012 годы»

636770,4

11,45

578916,4

12,6

578916,4

12,6

Ведомственная целевая программа Омской области «Развитие, организация и
пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы»

34104,8

0,61

Ведомственная целевая программа Омской области «Совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 – 2012 годы»

13393,6

0,24

Непрограммная деятельность

74962,9

Задача 3.Организация обязательного медицинского страхования неработающе- 1336327,3 25,74
го населения

1420515,9 28,96

1,53

Ведомственная целевая программа Омской области «Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области на
2010 – 2012 годы»
Непрограммная деятельность

1336327,3 25,74

Задача 4. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным катего- 574743,3
риям граждан

11,07

574743,3

Задача 5. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и по- 73556,7
вышение квалификации средних медицинских работников в сфере здравоохранения

1541259,8 33,54

1541259,8

33,55

1541259,8 27,72

1541259,8 33,54

1541259,8

33,55

530974,8

9,56

411475,9

8,95

411475,9

8,96

528433,4

9,5

411475,9

8,95

411475,9

8,96

54678,4

1,19

54678,6

1,19

1,19

54678,4

1,19

1420515,9 28,96
503036,8

10,25

Ведомственная целевая программа Омской области «Обеспечение населения
Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на
2010 – 2012 годы»
Непрограммная деятельность

1541259,8 27,72

11,07

503036,8

10,25

2541,4

0,05

1,42

66292,3

1,35

64183,6

1,15

Ведомственная целевая программа «Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области на 2009 – 2011 годы»

111,4

9,0

111,4

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы»

56501,1

1,02

Ведомственная целевая программа Омской области «Обеспечение населения
Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на
2010 – 2012 годы»

7617,5

0,14

54567,0

Непрограммная деятельность

73556,7

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям: в том числе:

5136925,3 98,97

4859135,4 99,05

5514080,9 99,17

4557246,3 99,17

4556460,5

99,17

распределено по задачам, из них:

5136925,3 98,97

4859135,4 99,05

5514080,9 99,17

4557246,3 99,17

4556460,5

99,17

распределено по целевым программам

237235,9

361787,6

4673403,8 84,08

66412,2

67617,4

1,47

распределено по непрограммной деятельности

4899689,4 94,39

840677,1

15,09

4488834,1 97,69

4488843,1

97,7

46264,7

0,83

37962,3

37962,3

0,83

4594422,8

100,0

1,42

4,57

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

53709,5

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного
планирования Омской области

5190634,8 100,0

1,03

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 20.06.2011									
г. Омск

66180,9

7,37

4497347,8 91,68
46543,8

0,95

4905679,2 100,0

№ 40

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Направление граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Омской области,
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
В соответствии со статьями 6, 12, 14 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 20 Порядка разработки и утверждения административных регламентов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года
№ 229-п, приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи».

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 20.06.2011 № 40

6

1,35

56,0

5560345,6 100,0

1,49
0,83

4595208,6 100,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Направление граждан
Российской Федерации, проживающих на территории
Омской области, для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент
разработан в целях определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при направлении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), а также порядка
взаимодействия Министерства здравоохранения
Омской области (далее – Министерство) с учреждениями здравоохранения, участвующими в выполнении государственного задания на оказание
ВМП, в том числе за счет субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета.
2. Получателями государственной услуги «Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для
оказания ВМП» (далее – государственная услуга)
являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, признанные на основании решения комиссии Министерства по отбору граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания ВМП (далее – Комиссия), нуж-
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дающимися в оказании ВМП (далее – получатели ГУ).
3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, имеющие право в соответствии с федеральным и областным законодательством на получение государственной услуги (далее – пациент),
либо их законные представители или доверенные
лица (далее – законные представители).
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
4. Наименование государственной услуги:
«Направление граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Омской области, для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи». Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, – Министерство здравоохранения Омской области.
5. Министерство осуществляет предоставление государственной услуги во взаимодействии с:
– Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

».

Официально
– федеральными медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медикобиологического агентства, учреждениями, подведомственными Российской академии медицинских наук, участвующими в выполнении государственного задания на оказание ВМП (далее – федеральные учреждения здравоохранения);
– учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Омской области, и учреждениями здравоохранения иных субъектов Российской Федерации, участвующими в выполнении го-

сударственного задания на оказание ВМП, в том
числе за счет субсидий, предоставляемых за счет
средств федерального бюджета (далее – региональные учреждения здравоохранения).
6. Результатом предоставления государственной услуги является направление получателя ГУ в
федеральное учреждение здравоохранения или
региональное учреждение здравоохранения для
оказания ВМП.
7. Сроки предоставления государственной
услуги.
Максимально допустимые сроки прохождения
всех административных процедур:

№

Административная процедура

Максимальный срок

1

Прием и регистрация обращения заявителя о направлении на ВМП и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

В день обращения заявителя

2

Подготовка и проведение заседания Комиссии:
1) проведение заседания Комиссии;
2) направление пациента в государственное учреждение здравоохранения
Омской области или муниципальное учреждение здравоохранения Омской
области на обследование при отсутствии результатов исследований, необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) медицинских показаний для направления пациента на оказание ВМП (при необходимости);
3) вынесение решения о наличии (отсутствии) медицинских показаний для
направления пациента на оказание ВМП;
4) оформление протокола решения Комиссии и направление его экземпляра в медицинскую организацию, направившую документы пациента в Комиссию

5 рабочих дня со дня регистрации обращения заявителя и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги

3

Оформление документации для направления на ВМП:
3 рабочих дня со дня
1) оформление учетной формы № 025/у-ВМП «Талон на оказание ВМП»
оформления протокола ре(далее – Талон на оказание ВМП) в случае принятия Комиссией решения
шения Комиссии
о наличии медицинских показаний для направления пациента на оказание
ВМП;
2) направление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в федеральное учреждение здравоохранения или региональное учреждение здравоохранения, в которое направляется получатель
ГУ для оказания ВМП;
3) внесение информации в Талон на оказание ВМП в случае отсутствия плановых объемов ВМП по профилю заболевания получателя ГУ;
4) направление заявителю выписки из протокола решения Комиссии почтовым отправлением или по электронной почте или ее выдача на руки заявителю

4

Информирование заявителя о дате госпитализации в федеральное учреждение здравоохранения или региональное учреждение здравоохранения

2 рабочих дня со дня получения экземпляра протокола решения Комиссии
по отбору граждан Российской Федерации, нуждающихся в оказании ВМП, федерального учреждения
здравоохранения или регионального учреждения
здравоохранения (далее
– Комиссия медицинского
учреждения)

5

Направление получателя ГУ на оказание ВМП

2 рабочих дня со дня получения экземпляра протокола решения Комиссии медицинского учреждения

8. Пересылка документов из Министерства в
федеральное учреждение здравоохранения и региональные учреждения здравоохранения и обратно средствами почтовой связи занимает 14 календарных дней в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 года № 160 «Об утверждении нормативов
частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а
также контрольных сроков пересылки письменной
корреспонденции».
Пересылка документов из Министерства в региональные учреждения здравоохранения и обратно средствами курьерской связи занимает 2 рабочих дня.
Пересылка
документов
в
электронном виде осуществляется с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Средняя продолжительность приема у государственного гражданского служащего отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства, ответственного за оформление
документов для предоставления государственной
услуги (далее – ответственный служащий Министерства), – 20 минут.
10. Максимальный срок ожидания при образовании очереди при подаче или получении документов для предоставления государственной услуги
– 30 минут.
11. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
2) Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля
1993 года № 5487-1 (Ведомости Совета народных
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 10,
ст. 1143; 1999, № 51, ст. 6289; 2000, № 49,ст. 4740;
2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; № 27, ст. 2700;
2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4850;
2006, № 1, ст. 10, № 6, ст. 640; 2007, № 1, ст. 21,
№ 31, ст. 4011, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616,
№ 45, ст. 5149, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17,
№ 30, ст. 3739, № 226, № 52 (1 ч.), ст. 6441);
3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.
2060);
4) Федеральный закон от 13 декабря 2010 года
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№ 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и
на плановый 2012 и 2013 годов» (Собрание законодательств Российской Федерации, 2010, № 51
(1 ч., 2 ч., 3 ч.), ст. 6809);
5) приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
16 апреля 2009 года № 242н «Об утверждении и
порядке ведения форм статистического учета и отчетности по реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета» (Российская газета, 25 июня 2010 года,
№ 138);
6) приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
31 декабря 2010 года № 1248н «О порядке формирования и утверждении государственного задания
на оказание в 2011 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – Приказ);
7) постановление Правительства Омской области от 26 января 2011 года № 7-п «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» (Омская правда, 28 января 2011
года, № 7);
8) постановление Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2010 года № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 41, ст. 5239);
9) Указ Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133 «Об утверждении Положения
о Министерстве здравоохранения Омской области» (Омская правда, 22 ноября 2007 года, № 114);
10) приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 апреля 2010 года № 39 «О
мерах по организации отбора и направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (Омская правда, 23 апреля 2010 года, № 31).
12. Место нахождения Министерства: Российская Федерация, 644099, г. Омск, улица Красный
Путь, 6.
13. Режим работы Министерства:
с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до
14.00;
выходные дни: суббота и воскресенье.
14. Сведения (фамилия, имя, отчество, слу-

жебный телефон, адрес электронной почты) о государственных гражданских служащих Министерства, ответственных за организацию направления
граждан на оказание ВМП (далее – должностные
лица Министерства), указаны в Приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту.
15. График получения консультаций и приема
граждан ответственными служащими Министерства:
с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 10.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00;
перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до
14.00;
выходные дни: суббота и воскресенье.
Предварительной записи и заказа пропуска не
требуется. При входе в Министерство необходимо
предъявление документа, удостоверяющего личность.
16. Информирование о правилах предоставления государственной услуги осуществляется:
– посредством размещения информации, в
том числе о графике приема граждан и номерах
телефонов для справок (консультаций), на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.omskportal.ru (далее – официальный сайт Министерства);
– на информационных стендах в помещении
Министерства.
17. Сведения об иных местах размещения информации могут быть получены по телефонам:
23-18-60, 22-23-70.
18. На информационных стендах в помещении
Министерства размещается следующая информация:
– краткое описание порядка действий граждан
при направлении на ВМП;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
– список должностных лиц Министерства;
– краткое описание порядка предоставления
государственной услуги;
– порядок получения консультаций, информирования о ходе предоставления государственной
услуги;
– режим работы Министерства;
– часы приема должностных лиц Министерства
(график приема заявителей);
– адрес официального сайта Министерства;
– порядок обжалования решений, действий
(бездействия) Министерства, должностных лиц
Министерства.
19. Консультирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется ответственными служащими Министерства в рабочее время по телефонам, указанным в пункте 17
настоящего Административного регламента, а также по электронной почте или при личном обращении к ответственному служащему Министерства в
порядке общей очереди по следующим вопросам:
– о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– о сроках и порядке предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги;
– о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
а также выдачи документов в связи с предоставление государственной услуги;
– о порядке обжалования решений, действий
(бездействийя) Министерства и должностных лиц
Министерства в ходе предоставления государственной услуги.
20. В случае поступления в электронном виде
обращения о порядке предоставления государственной услуги ответ на него подготавливается и направляется ответственным служащим Министерства в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
обращения.
Ответы на письменные обращения заявителей
направляются в письменном виде в соответствии с
законодательством.
21. Предоставление государственной услуги,
а также информирование о порядке и сроках ее
предоставления, осуществляются на бесплатной
основе.
22. Ведение приема заявителей осуществляется в здании Министерства по адресу, указанному в пункте 12 настоящего Административного регламента.
Центральный вход в здание оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовании
Министерства.
На территории, прилегающей к зданию Министерства, оборудованы места для парковки автотранспортных средств. Доступ для граждан к парковочным местам является бесплатным.
23. В здании Министерства предусмотрен проход для инвалидов, использующих кресла-коляски.
В Министерстве оборудован кабинет для приема граждан, сектор для ожидания приема и сектор для информирования заинтересованных лиц.
24. Заявителю предоставляется информация
о фамилии, имени, отчестве и должности ответственных служащих Министерства, которые ведут
прием.
25. Показателями доступности государствен-
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ной услуги являются:
1) содержание информации о предоставлении
государственной услуги, размещенной на информационных стендах в помещении Министерства (в
баллах от 1 до 5);
2) возможность ознакомления с настоящим
Административным регламентом, а также с иными информационными материалами, связанными с предоставлением государственной услуги, на
официальном сайте Министерства;
3) возможность получения консультации ответственного служащего Министерства, связанной с
предоставлением государственной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом (в баллах от 1 до 5).
26. Показателями качества государственной
услуги являются:
1) соблюдение сроков прохождения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом (общее количество выявленных фактов нарушения);
2) количество жалоб заявителей при предоставлении государственной услуги в соответствии
с настоящим Административным регламентом (в
процентах от общего количества обратившихся
для получения государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом).
27. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) решение Комиссии об отсутствии у пациента медицинских показаний для направления на
оказание ВМП;
2) решение Комиссии медицинского учреждения об отсутствии у пациента медицинских показаний на госпитализацию для оказания ВМП;
3) отказ заявителя от направления на оказание
ВМП.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
28. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация обращения заявителя о направлении на ВМП и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
2) подготовка и проведение заседания Комиссии;
3) оформление документации для направления на ВМП;
4) информирование заявителя о дате госпитализации в федеральное учреждение здравоохранения или региональное учреждение здравоохранения;
5) направление получателя ГУ на оказание
ВМП.
29. Описание последовательности и взаимосвязи административных процедур предоставления государственной услуги представлены в блоксхеме «Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания ВМП» согласно приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту.
30. Основанием для рассмотрения вопроса о
предоставлении государственной услуги является обращение заявителя, составленное в письменной форме, содержащее сведения, предусмотренные настоящим Административным регламентом.
31. Обращение заявителя должно содержать
следующие сведения о пациенте:
– фамилия, имя и отчество (при наличии);
– данные о месте жительства и/или месте пребывания;
– почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений и номер контактного
телефона (при наличии);
– электронный адрес (при наличии).
В случае обращения от имени пациента его законного представителя обращение должно дополнительно содержать сведения о фамилии, имени и
отчестве (при наличии) законного представителя,
данные о его месте жительства и/или месте пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего
личность законного представителя пациента.
32. Обращение заявителя должно быть написано разборчиво от руки или представлено в печатном виде и заверено личной подписью заявителя с указанием даты обращения.
33. К обращению заявителя должны прилагаться следующие документы:
– копия выписки из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации (или иного уполномоченного должностного лица медицинской организации) по месту наблюдения и (или) лечения пациента (далее – медицинская документация) с заявлением пациента (его законного представителя), составленным в письменной форме о согласии на обработку персональных данных, по форме, установленной Приказом;
– копия паспорта пациента или копия свидетельства о рождении пациента (для детей);
– копия паспорта одного из родителей пациента (для детей)
– копия полиса обязательного медицинского
страхования пациента (при наличии);
– копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии).
В случае обращения от имени пациента его
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законного представителя к обращению дополнительно должны прилагаться:
– копия паспорта законного представителя пациента;
– копия документа, удостоверяющего полномочия законного представителя пациента.
34. Пациент имеет право на неоднократное обращение за предоставлением государственной
услуги.
35. Основанием для начала административной
процедуры «Прием и регистрация обращения заявителя о направлении на ВМП и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги» является поступление в Министерство
от заявителя документов в соответствии с пунктами 30 – 33 настоящего Административного регламента (далее – документы).
36. Документы направляются в Министерство
одним из следующих способов: средствами почтовой, курьерской связи, по электронной почте, доставляются заявителем лично.
37. Регистрация документов осуществляется
ответственными служащими Министерства.
При регистрации документы проверяются на
предмет их соответствия требованиям федерального законодательства, настоящего Административного регламента.
Регистрация осуществляется путем внесения
записи данных заявителя (а также данных пациента при обращении от его имени законного представителя) в журнал регистрации обращений на
ВМП под индивидуальным порядковым номером.
Указанные действия осуществляются в день
поступления документов в Министерство.
38. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов являются:
1) отсутствие у пациента гражданства Российской Федерации;
2) выявление недостоверных данных в документах, предоставленных заявителем;
3) представление заявителем неполного комплекта документов;
4) представление заявителем не надлежащим
образом оформленных документов (далее – основания для отказа).
39. При личном обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в случае
установления наличия оснований для отказа ответственный служащий Министерства отказывает
в приеме и регистрации документов и делает соответствующую отметку в журнале регистрации обращений на ВМП, с которой знакомит под роспись
заявителя.
40. При представлении документов средствами почтовой, курьерской связи, по электронной почте в случае установления наличия оснований для отказа ответственный служащий Министерства в течение 2 рабочих дней подготавливает
письменный ответ в адрес заявителя с разъяснениями об основаниях отказа и максимальном сроке устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа, для повторного представления
документов в Министерство (далее – письменный
ответ).
41. Максимальный срок устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа, для
повторного представления в Министерство документов, – 30 календарных дней с даты направления письменного ответа заявителю, определяемой
по его исходящему регистрационному номеру.
При этом срок предоставления государственной услуги приостанавливается до устранения заявителем оснований для отказа, но не более чем на
30 календарных дней.
42. В случае устранения заявителем замечаний, послуживших основанием для отказа в приеме и регистрации документов в срок, установленный пунктом 41 настоящего Административного
регламента, представленные документы принимаются и регистрируются в день первоначального обращения.
43. Основанием для начала административной
процедуры «Подготовка и проведение заседания
Комиссии» является регистрация документов заявителя.
44. Заседание Комиссии проводится в порядке, предусмотренном федеральным и областным
законодательством.
45. При отсутствии в выписке из медицинской документации пациента результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических
и других исследований, предусмотренных Перечнем клинико-диагностических исследований по
профилю заболевания пациента, проводимых при
подготовке пациента для направления в медицинские учреждения с целью оказания ВМП в соответствии с Приказом, Комиссия обеспечивает направление пациента на проведение обследования

в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 782.
46. По результатам рассмотрения документов
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о наличии медицинских показаний для направления пациента на оказание ВМП;
2) об отсутствии медицинских показаний для
направления пациента на оказание ВМП.
47. Решение Комиссии оформляется протоколом в соответствии с Приказом в 2 экземплярах,
один из которых направляется в медицинскую организацию, направившую документы заявителя в
Комиссию.
48. Основанием для начала административной
процедуры «Оформление учетной документации»
является оформление протокола решения Комиссии о наличии медицинских показаний для направления пациента на оказание ВМП.
49. При принятии Комиссией решения о наличии у пациента медицинских показаний для направления на оказание ВМП в плановом порядке
оформляется Талон на оказание ВМП по форме и
в порядке, установленным Приказом, а также направляются в федеральное учреждение здравоохранения или региональное учреждение здравоохранения, в которое направляется получатель ГУ
для оказания ВМП, в электронном виде, а также
средствами почтовой или курьерской связи документы, необходимые для принятия Комиссией медицинского учреждения решения о наличии (отсутствии) у пациента медицинских показаний на госпитализацию для оказания ВМП в соответствующее учреждение (далее – решение Комиссии медицинского учреждения).
50. В случае отсутствия плановых объемов
ВМП по профилю заболевания пациента в федеральных учреждениях здравоохранения или региональных учреждениях здравоохранения в Талон на
оказание ВМП вносится информация о пациенте.
51. Выписка из протокола решения Комиссии
выдается заявителю на руки или направляется заявителю почтовым отправлением либо по электронной почте в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола решения Комиссии.
52. Основанием для начала административной
процедуры «Информирование заявителя о дате госпитализации в федеральное учреждение здравоохранения или региональное учреждение здравоохранения» является решение Комиссии медицинского учреждения, принимаемое в порядке и в сроки, установленные Приказом.
53. Основанием для начала административной
процедуры «Направление получателя ГУ на оказание ВМП» является решение Комиссии медицинского учреждения с указанием планируемой даты
госпитализации пациента.
54. Направление получателя ГУ на оказание
ВМП осуществляется путем оформления Талона
на оказание ВМП на бумажном носителе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2009 года № 242н «Об утверждении и порядке ведения форм статистического учета и отчетности по реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» в течение 2 рабочих дня со дня получения экземпляра протокола решения Комиссии
медицинского учреждения.
55. Талон на оказание ВМП выдается на руки
заявителю в день обращения.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
56. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, принятием решений ответственными служащими Министерства осуществляется руководителями соответствующих структурных подразделений Министерства и заместителем Министра здравоохранения Омской области, курирующим вопросы оказания ВМП.
57. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации
личного приема заявителей.
58. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на
основании полугодовых и годовых планов работы
Министерства) или внеплановый характер (по кон-

кретному обращению заявителя, по требованию
правоохранительных органов).
59. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
60. По результатам контроля при выявлении
допущенных нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействии)
по предоставлению государственной услуги
61. Заявители имеют право на обжалование
решений, действий (бездействия) принимаемых,
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Министерство в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом Омской области «О дополнительных гарантиях прав граждан на обращение».
62. В досудебном порядке заявитель вправе
обратиться с жалобой на действия (бездействие)
должностных лиц, решения, принимаемые в ходе
предоставления государственной услуги (на любом этапе), нарушающие его права и свободы, законные интересы, к вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу.
63. Заявители имеют право обратиться в Министерство с жалобой лично, направить письменное обращение (жалобу) либо направить обращение (жалобу) в электронном виде. Личный прием заявителей проводится должностными лицами Министерства в соответствии с графиком приема заявителей, который размещается на информационном стенде Министерства. Продолжительность личного приема должна составлять не более
20 минут на каждого заявителя.
64. Письменное обращение (жалоба), а также
обращение (жалоба) в электронном виде (далее –
письменная жалоба) должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заявителя (дополнительно указывается фамилия, имя, отчество пациента, если с письменной жалобой обращается его законный представитель), почтовый адрес
(адрес электронной почты), по которому должен
быть направлен ответ, уведомление о переадресации письменной жалобы;
2) полное наименование органа исполнительной власти Омской области, в которое заявитель
направляет письменную жалобу, либо должность,
фамилия, имя, отчество должностного лица, которому направляется письменная жалоба;
3) суть письменной жалобы;
4) личная подпись заявителя и дата.

65. Дополнительно в письменной жалобе могут
указываться:
1) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);
2) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы
и законные интересы (права, свободы и законные
интересы пациента – при подаче письменной жалобы законным представителем пациента), созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность;
3) требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия);
4) иные сведения, которые заявитель считает
необходимым сообщить.
66. К письменной жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства. В указанном случае в письменной жалобе приводится перечень прилагаемых
документов.
67. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях (в том числе при
принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения жалобы документов срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 календарных дней с направлением заявителю письменного уведомления
о продлении срока ее рассмотрения.
68. По результатам рассмотрения жалобы вышестоящее должностное лицо:
1) признает правомерными решения и действия (бездействие) в ходе предоставления государственной услуги;
2) признает решения и действия (бездействие)
в ходе предоставления государственной услуги
неправомерными полностью или в части и определяет меры, которые должны быть приняты в целях
устранения допущенных нарушений.
69. По результатам рассмотрения жалобы подготавливается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. Ответ на жалобу,
поступившую в электронном виде, направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в жалобе. Жалоба считается разрешенной, если
рассмотрены все поставленные в ней вопросы,
приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.
70. Заявитель вправе обжаловать действия
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые и принимаемые при предоставлении
государственной услуги, в суд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Направление граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Омской области,
для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи»

СВЕДЕНИЯ
о государственных гражданских служащих Министерства
здравоохранения Омской области, ответственных
за организацию направления граждан на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи
Должность, фамилия, имя, отчество

Служебный телефон

Адрес электронной почты

Министр здравоохранения Омской области
Ерофеев Юрий Владимирович

23-35-25

erofeevyv@minzdrav.omskportal.ru

Заместитель Министра здравоохранения Омской
области Харитонов Виктор Николаевич

25-88-74

haritonovvn@minzdrav.omskportal.ru

Заместитель Министра здравоохранения Омской
области Надей Елена Витальевна

23-56-19

enadei@minzdrav.omskportal.ru

Начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области
Костенко Марина Борисовна

23-99-82

mkostenco@minzdrav.omskportal.ru

Начальник отдела охраны здоровья и медикосоциальной помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Бондарев Дмитрий Олегович

25-88-71

bondarevdo@minzdrav.omskportal.ru

Главный специалист отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства
здравоохранения Омской области
Серова Галина Владимировна

23-18-60

gserova@minzdrav.omskportal.ru

Ведущий специалист отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства
здравоохранения Омской области
Юркевич Людмила Евгеньевна

23-22-70

yurkevichle@minzdrav.omskportal.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Направление граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Омской области,
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»

БЛОК-СХЕМА
последовательности и взаимосвязи административных процедур предоставления государственной услуги «Направление граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
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Официально
Прием и регистрация обращения заявителя в Министерство
здравоохранения Омской области (далее – Министерство)
Подготовка и проведение заседания Комиссии Министерства по отбору
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской
области (далее – гражданин), для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи (далее – ВМП)

Направление
гражданина в
государственное
учреждение
здравоохранения
Омской области или
муниципальное
учреждение
здравоохранения
Омской области на
обследование (при
необходимости)

Вынесение решения
Комиссии
Министерства по
отбору граждан для
оказания ВМП
(далее – Комиссия) об
отсутствии
медицинских
показаний для
направления
гражданина на
оказание ВМП

Вынесение решения
Комиссии о наличии
медицинских
показаний для
направления
гражданина на
оказание ВМП

Информирование заявителя
Оформление документации для
направления гражданина на
оказание ВМП
Получение информации из
федерального учреждения
здравоохранения или регионального
учреждения здравоохранения о дате
госпитализации гражданина на
оказание ВМП
Оформление талона на оказание
ВМП

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 21.06.2011 г. 									

1. Включить в состав Комиссии Турманидзе Валерия Григорьевича – кандидата педагогических наук,
доцента, заведующего кафедрой физического воспитания Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского, в качестве независимого эксперта.
2. Исключить из состава Комиссии Харченко Л. В.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.
№ 26

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области для проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области и включение в кадровый резерв
для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области

Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области (далее – Комиссия), утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009
года № 9 «О конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 июня 2011 года							
г. Омск

№ 66-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 28 сентября 2010 года № 48-п

1. Внести в приложение «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области (центров социальных выплат и материально-технического обеспечения),
находящихся в ведении Министерства труда и со-
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циального развития Омской области» к приказу
Министерства труда и социального развития Омской области от 28 сентября 2010 года № 48-п следующие изменения:
1) абзацы пятый – седьмой пункта 5.2 исключить;
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Официально
2) дополнить пунктами 5.2.1, 5.2.2 следующего содержания:
«5.2.1. Размер надбавки к окладу за интенсивность труда определяется согласно приложению
№ 4 с учетом набранных баллов, рассчитанных по
итогам оцениваемого периода (квартал, полугодие) по следующей формуле:
1) в отношении работников, осуществляющих
прием документов для предоставления гражданам
мер социальной поддержки:
Кб = Kо / Пд / 14,
где:
Кб – количество баллов;
Kо – количество обращений граждан в оцениваемом периоде;
Пд – количество приемных дней в оцениваемом периоде (из расчета 4 дня в неделю);
2) в отношении работников, осуществляющих
подготовку решений о предоставлении гражданам
мер социальной поддержки (за исключением подготовки документов, необходимых для предоставления гражданам мер социальной поддержки в денежной форме через организации почтовой связи
или кредитные организации):
Кб = Kпр / Пд / 14,
где:
Кб – количество баллов;
Kпр – количество подготовленных решений о
предоставлении гражданам мер социальной поддержки в оцениваемом периоде;
Пд – количество приемных дней в оцениваемом периоде (из расчета 4 дня в неделю);
3) в отношении работников, осуществляющих
подготовку документов, необходимых для предоставления гражданам мер социальной поддержки в денежной форме через организации почтовой
связи или кредитные организации:
Кб = Квд / (Н х М),
где:
Кб – количество баллов;
Квд – количество подготовленных документов,
необходимых для предоставления гражданам мер
социальной поддержки в денежной форме через
организации почтовой связи или кредитные организации в оцениваемом периоде;
Н – норматив количества получателей мер социальной поддержки, утвержденный распоряже-

нием Министерства;
М – количество месяцев в оцениваемом периоде.
По согласованию с Министерством локальным
нормативным правовым актом учреждения работникам могут быть установлены дополнительные
критерии оценки их деятельности для установления надбавки к окладу за интенсивность труда.
5.2.2. Вновь принятым работникам конкретный
размер надбавки к окладу за интенсивность труда
определяется индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки по количеству обращений граждан, подготовленных решений и видов мер социальной поддержки, по которым подготовлены решения.
Установленный размер надбавки к окладу за
интенсивность труда пересматривается по итогам
оценки интенсивности и напряженности труда работника за предшествующий период.
Оценка интенсивности труда работника осуществляется ежеквартально руководителем структурного подразделения и представляется на рассмотрение комиссии.»;
3) дополнить приложением № 4 «Рекомендуемые размеры надбавки к окладу за интенсивность труда работникам бюджетных учреждений
Омской области (центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению аналитического и методологического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) совместно с департаментом социальной поддержки Министерства в срок до 31
июня 2011 года разработать методические рекомендации по установлению надбавки к окладу за интенсивность труда работникам бюджетных учреждений (центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра
труда и социального развития Омской области
Е. В. Шипилову

лю Министра образования Омской области, заместителю Министра образования Омской области,
визируются исполнителем (ответственным исполнителем), подготовившим проект документа в соответствии с законодательством и указаниями по
исполнению документа. При этом визы проставляют в нижней части лицевой стороны копии документа.
При наличии замечаний к проекту документа
они излагаются на отдельном листе и прилагаются к документу. Например:
Замечания прилагаются
Руководитель департамента
экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля
О. В. Бабушкина
Личная подпись
Дата
При согласовании проектов правовых актов
Министерства визы проставляются на оборотной
стороне бланка правового акта Министерства на
листе согласования (приложение № 5 к Инструкции).
Приказы и распоряжения Министерства визируются в следующем порядке:
исполнитель;
руководитель соответствующего структурного
подразделения;
специалист юридического отдела департамента правового и кадрового развития системы образования Министерства;
руководитель департамента правового и кадрового развития системы образования – начальник юридического отдела Министерства;
заместитель Министра образования Омской
области, курирующий департамент экономики,
планирования, бухгалтерского учета и контроля
Министерства;

№ п/п

Оценка (баллы)

Размер надбавки (в процентах к окладу)

1

0 – 0,5

10

2

0,6 – 1,0

20

3

1,1 – 1,5

30

4

1,6 – 2,0

40

5

2,1 – 2,5

50

6

2,6 – 3,0

60

7

3,1 – 3,5

70

8

3,6 –4,0

80

9

4,1 – 4,5

90

10

4,6 и выше

100

от 20 мая 2011 г.							
г. Омск

ФОРМА
листа согласования

Исполнитель _________________ ______________ ___________________________________
(Ф.И.О.)

10

(должность)

Первый заместитель Министра
образования Омской области

Г.М. Лосева

Заместитель Министра
образования Омской области

Л.Ю. Солдатова

Заместитель Министра
образования Омской области

В.В. Титенко

Заместитель Министра
образования Омской области

Т.Н. Мельникова

Заместитель Министра
образования Омской области

А.П. Герман

Департамент правового и кадрового
развития системы образования

Д.М. Аверин

Департамент по надзору и контролю
в сфере образования

И.А. Князев
_________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

Начальник отдела
(заместитель начальника управления)

_________________

_________________________

Начальник управления

_________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

№ 30

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 25 января 2011 года № 4

Внести в приложение «Инструкция по делопроизводству в Министерстве образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 25 января 2011 года № 4
следующие изменения:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения Министерства, методическое руководство работы с
документами в структурных подразделениях Министерства осуществляются работниками груп-

(подпись)

Согласовано:

Юридический отдел

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Омской области
от ______________________ № ____

«Приложение № 5
ФОРМА
к Инструкции по делопроизводству в
листа согласования
Министерстве образования Омской области

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2011 года № 66-п

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
надбавки к окладу за интенсивность труда работникам
бюджетных учреждений Омской области
(центров социальных выплат и материально-технического
обеспечения), находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области

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

«Приложение
№15
Приложение №
к приказу Министерства
образованияв
к Инструкции
по делопроизводству
Омской области
Министерстве образования
Омской
области
от 20 июня 2011 года № 30

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

«Приложение № 4
к Примерному положению об оплате
труда работников бюджетных
учреждений Омской области (центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения), находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области

первый заместитель (заместитель) Министра
образования Омской области, курирующий соответствующее структурное подразделение.
На докладных, аналитических записках, служебных письмах, справках и других документах
визы проставляются на лицевой стороне последнего листа документа под подписью ближе к нижнему полю. Например:
Руководитель департамента
правового и кадрового развития
системы образования – начальник
юридического отдела
Личная подпись
Л. А. Устинова
Дата
Допускается полистное визирование документа и его приложений.»;
3) абзац второй пункта 111 изложить в следующей редакции:
«Методическую помощь при составлении Номенклатуры оказывает руководитель архивной
группы управления кадрового развития системы
образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента правого и кадрового развития системы образования Министерства (далее – архивная группа).»;
4) приложение № 5 изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) приложение № 6 изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

пы документационного обеспечения Министерства управления кадрового развития системы образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента правого и кадрового развития системы образования Министерства (далее – группа документационного обеспечения).»;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Согласование проекта документа осуществляется посредством реквизита «Виза». Документы, представляемые на подпись Министру
образования Омской области, первому заместите-
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Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Омской области
от 20 июня 2011 года № 30
«Приложение № 6
к Инструкции по делопроизводству в
Министерстве образования Омской области

ФОРМА
бланка резолюции Министерства

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

«Приложение № 6
к Инструкции по делопроизводству в
Министерстве образования Омской области
ФОРМА
бланка резолюции Министерства

Официально

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Первый заместитель Министра
Г.М. Лосева

«____» ______________ 201__ г.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 21 июня 2011 г. 						
г. Омск

№ П-11-28

Об изменении состава единой комиссии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд

«____» ______________ 201__ г.

Внести в состав единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2008 года № 1-п (далее – единая комиссия), следующие изменения:
1) включить в состав единой комиссии Сальникова Евгения Викторовича – главного специалиста
юридического отдела управления правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в качестве секретаря единой комиссии;
2) исключить из состава единой комиссии Володева А.А., Землякова А.В., Ковалеву А.Н., Комарова
А.А., Симсиве А.Н.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Министра
В.В. Титенко

Заместитель Министра
Т.Н. Мельникова

«____» ______________ 201__ г.

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДКОРЫТОВ.

Министерство экономики
Омской области
ПРИКАЗ

«____» ______________ 201__ г.

от 23 июня 2011 года								
г. Омск

№ 25

Об изменении состава комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства экономики Омской области
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного
приказом Министерства экономики Омской области
от 21 сентября 2010 года № 34
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Министра
Л.Ю. Солдатова

Заместитель Министра
А.П. Герман

«____» ______________ 201__ г.

«____» ______________ 201__ г.

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 21 сентября 2010 года № 34 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экономики Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экономики Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) Мураева Игоря Геннадиевича – Министра экономики Омской области, в качестве председателя комиссии.
2. Наименование должности Казанцевой Ирины Викторовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра, начальник управления государственного заказа Омской области Министерства экономики Омской области, заместитель председателя комиссии».
3. Наименование должности Лахина Антона Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономики Омской области».

Министр И. Г. МУРАЕВ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель департамента
правового и кадрового развития
системы образования – начальник
юридического отдела
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Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 22 июня 2011 г.		
г. Омск

					

№ 35

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22 апреля 2011 года № 14
«Об утверждении административных регламентов
проведения проверок при осуществлении государственного экологического контроля» следующие изменения:
1) в пункте 21 приложения № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» слова «плановой выездной проверки» заменить словами «плановых выездных проверок»;
2) в пункте 21 приложения № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» слова «плановой выездной проверки» заменить словами «плановых
выездных проверок»;
3) в пункте 21 приложения № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» слова «плановой выездной проверки» заменить словами «плановых выездных
проверок»;
4) в пункте 21 приложения № 4 «Административный регламент проведения проверок при осу-
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ществлении государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» слова «плановой выездной
проверки» заменить словами «плановых выездных
проверок»;
5) в пункте 21 приложения № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами
(за исключением радиоактивных отходов)» слова
«плановой выездной проверки» заменить словами
«плановых выездных проверок»;
6) в пункте 30 приложения № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» слова «или первым заместителем Министра»
исключить;
7) в пункте 30 приложения № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» слова «или первым заместителем Министра» исключить;
8) в пункте 30 приложения № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» слова «или первым заместителем
Министра» исключить;
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Официально
9) в пункте 30 приложения № 4 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» слова «или первым заместителем Министра» исключить;
10) в пункте 30 приложения № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов)» слова «или
первым заместителем Министра» исключить;
11) в пункте 37 приложения № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» слова «15 рабочих дней до начала планируемого периода» заменить словами «1 ноября года
предшествующего планируемому периоду»;
12) в пункте 37 приложения № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» слова «15 рабочих
дней до начала планируемого периода» заменить
словами «1 ноября года предшествующего планируемому периоду»;
13) в пункте 37 приложения № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» слова «15 рабочих дней до начала
планируемого периода» заменить словами «1 ноября года предшествующего планируемому периоду»;
14) в пункте 37 приложения № 4 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» слова «15 рабочих дней до
начала планируемого периода» заменить словами «1 ноября года предшествующего планируемому периоду»;
15) в пункте 37 приложения № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов)» слова «15
рабочих дней до начала планируемого периода»
заменить словами «1 ноября года предшествующего планируемому периоду»;
16) в пункте 41 приложения № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» подпункт 3 исключить;
17) в пункте 40 приложения № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» подпункт 3 исключить;
18) в пункте 40 приложения № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов)» подпункт 3
исключить;
19) пункт 53 приложения № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения»
дополнить вторым предложением следующего содержания: «Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные
в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации»;
20) пункт 52 приложения № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» дополнить вторым предло-

жением следующего содержания: «Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в
форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации»;
21) пункт 52 приложения № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных
объектов» дополнить вторым предложением следующего содержания: «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации»;
22) пункт 52 приложения № 4 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр» дополнить вторым предложением следующего содержания: «Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации»;
23) пункт 52 приложения № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов)» дополнить
вторым предложением следующего содержания:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации»;
24) пункт 116 приложения № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» исключить;
25) пункт 115 приложения № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» исключить;
26) пункт 115 приложения № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» исключить;
27) пункт 115 приложения № 4 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» исключить;
28) пункт 115 приложения № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов)» исключить.
2. Внести в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 27 мая
2011 года № 32 «О конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и формирования кадрового резерва» следующие изменения:
Пункт 10 приложения № 1 «Положение о конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Омской области и формирования кадрового резерва» дополнить вторым предложением следующего содержания: «Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на сайте Министерства в сети Интернет».

Министр Б. И. МИШКИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в соответствии со статьей 39 Закона Омской области от 21.11.2002 № 409-ОЗ «О нормативных правовых актах Омской области» извещает о том, что в газете «Омский вестник» от 6 мая 2011 года № 18 ошибочно опубликован в текст приложения № 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27.04.2011 года
№ 17 «О комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области,
для осуществления товарного рыбоводства» не соответствующий подлиннику указанного нормативного правового акта.
В связи с изложенным предоставляем подлинную редакцию приложения № 2 к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области от 27.04.2011 года № 17.

Приложение № 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 27.04.2011 г. № 17
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ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению конкурсов на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного
значения Омской области, для осуществления товарного
рыбоводства
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности комиссии по проведению конкурсов на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, для осуществления товарного рыбоводства
(далее – Комиссия).
Организатором конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах
рыбохозяйственного значения Омской области,
для осуществления товарного рыбоводства (далее
– конкурс) является Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – организатор конкурсов).
2. Комиссия действует на постоянной основе
и в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области, настоящим Порядком и регламентом работы, принятым на заседании Комиссии.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года
№ 136 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора».
4. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
1) создание для заявителей равных условий
участия в конкурсе;
2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование водных биологических ресурсов;
4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
2. Порядок формирования Комиссии
5. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
Формирование состава Комиссии осуществляет организатор конкурсов.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом организатора конкурсов. Изменения
в состав Комиссии вносятся приказом организатора конкурсов.
6. В состав Комиссии в обязательном порядке
включаются представители Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных
биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству, Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области,
органов исполнительной власти Омской области.
3. Функции Комиссии
7. Комиссия выполняет следующие функции:
1) принимает решение по итогам рассмотрения заявок;
2) определяет победителя конкурса;
3) совершает иные действия, связанные с проведением конкурса.
4. Порядок деятельности Комиссии
8. Деятельностью Комиссии руководит ее
председатель, а при его отсутствии заместитель
председателя Комиссии.
9. Председатель Комиссии (в случае его отсутствия – его заместитель) проводит заседания Комиссии, принимает решения по процедурным вопросам и подводит итоги конкурса, своевременно и должным образом уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на
нем присутствует более 50 процентов общего числа состава членов Комиссии.
Члены Комиссии, лично участвуют в заседаниях Комиссии, без права делегирования своих полномочий иным лицам.
При отсутствии секретаря Комиссии, председатель Комиссии из числа членов Комиссии назначает ответственного за ведение протокола.
10. Организационную работу, связанную с
проведением заседаний Комиссии, оформлением протоколов заседаний Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся на основании соответствующего решения организатора
конкурсов о проведении конкурсов.
12. Заявки на конкурс поступают в Комиссию
от организатора конкурсов. Регистрацию заявок,
поступивших в установленный срок, выдачу по требованию заявителей расписок в получении заявок,
возврат заявителям заявок, отозванных заявителями или поданных после окончания срока их подачи, осуществляет секретарь Комиссии, уполно-
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моченный на то Комиссией.
13. В установленный организатором конкурсов
срок Комиссия проводит заседание, на котором:
1) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного
в извещении и в конкурсной документации, объявляет заявителям (их представителям), присутствующим на заседании, о возможности подать заявку,
изменить или отозвать ранее поданную заявку до
начала процедуры вскрытия конвертов;
2) осуществляет вскрытие всех конвертов с заявками, поступившими от организатора конкурсов
к началу процедуры вскрытия. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов наименование или фамилия, имя,
отчество каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается, информация о наличии предоставленных ими документов, предусмотренных
конкурсной документацией, предложения о размере платы и другие сведения, содержащиеся в
документах, приложенных к заявке. При вскрытии
конвертов Комиссия вправе потребовать от любого из заявителей (их представителей) разъяснения
сведений, содержащихся в его заявке и прилагаемых к ней документах; разъяснения также вносятся в протокол (при этом изменение заявки не допускается). Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к заявителям и изменять
предусмотренные конкурсной документацией требования к ним; осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками.
14. В срок до 20 рабочих дней после даты
вскрытия конвертов с заявками, Комиссия:
1) оценивает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией,
а также на соответствие заявителей требованиям,
установленным к заявителям, осуществляет проверку заявителей на вхождение последних в группу лиц (которая определяется в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»);
2) принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе по
установленным законодательством основаниям,
оформляет протокол рассмотрения заявок;
3) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
заявок, направляет заявителям, не допущенным к
участию в конкурсе, уведомления о принятых в отношении них Комиссией решениях.
15. В срок до 10 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок Комиссия:
1) в установленном порядке осуществляет
оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом конкурсных критериев,
выявляет лучшие условия заключения договора из
числа предложенных заявителями;
2) присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы критериев оценки) порядковый номер (заявке, в которой
содержатся лучшие условия, присваивается первый номер), определяет победителя(ей) конкурса,
оформляет протокол оценки и сопоставления заявок.
16. Итогом каждого заседания Комиссии является соответствующее решение, принимаемое Комиссией.
Решения Комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов
членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае
равного распределения голосов членов Комиссии
решающим считается голос председателя Комиссии или замещающего его заместителя.
Принятие решений членами Комиссии путем
проведения заочного голосования не допускается.
17. Каждое решение Комиссии вносится в соответствующий протокол заседания Комиссии, который оформляется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии.
Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается непосредственно после вскрытия всех
конвертов с заявками, протокол рассмотрения заявок – в день окончания рассмотрения заявок, протокол оценки и сопоставления заявок – в день проведения оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса.
Протокол вскрытия конвертов с заявками и
протокол рассмотрения заявок оформляются каждый в одном экземпляре, которые передаются организатору конкурсов.
Протокол оценки и сопоставления заявок
оформляется в трех экземплярах, один из которых
остается и хранится у председателя Комиссии, два
экземпляра передаются организатору конкурсов.
18. Комиссия по мере осуществления своей деятельности обязана своевременно передавать организатору конкурсов протоколы, заявки,
иные необходимые рабочие документы, а также
аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с
заявками.
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Официально
Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 2
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам
Омской области
от 20 июня 2011 года № 21-п
«Приложение № 2

21.06.2011									

№ 13

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 31 октября 2008 года № 1

Внести в приложение № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» к приказу Управления
делами Правительства Омской области от 31 октября 2008 года № 1 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений в Омской области» следующие изменения:
1) в третьем абзаце пункта 19 цифры «150» заменить цифрами «400»;
2) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается распоряжением Управления делами
в кратном отношении к средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, рассчитанной за календарный год, предшествующий году, на который устанавливается должностной оклад руководителя учреждения, в соответствии с федеральным и областным
законодательством.».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июня 2011 года
г. Омск

				

№ 21-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 27 октября 2010 года № 24-п

Внести в приложение «Доклад о результатах
и основных направлениях деятельности Главного
управления по земельным ресурсам Омской области на 2011–2013 годы» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 27
октября 2010 года № 24-п следующие изменения:
1. В разделе 2 абзац третий Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления по земельным ресурсам Омской
области на 2011–2013 годы изложить в следующей
редакции:
«Показателем конечного результата при реализации цели является обеспечение поступлений в бюджет неналоговых доходов, получаемых
от управления и распоряжения земельными участками, расположенными в городе Омске, государственная собственность на которые не разграничена. На среднесрочную перспективу 2011–2013
годов планируется обеспечить поступление неналоговых доходов в бюджет 2 350,5 млн рублей:
846,5 млн рублей в 2011 году, 739 млн рублей в
2012 году и 765 млн рублей в 2013 году».
2. Абзац четвертый задачи 1.2 «Обеспечение полноты и своевременности поступления
платежей за предоставленные земельные участки» раздела 2 Доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Главного управления по земельным ресурсам Омской области на
2011-2013 годы дополнить новым абзацем сле-

дующего содержания:
«– исполнение обязательств от прочих поступлений, денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба от управления и распоряжения земельными участками, расположенными в городе Омске, государственная собственность на которые не разграничена».
3. Раздел 3 Доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Главного управления
по земельным ресурсам Омской области на 20112013 годы изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Приложение № 2 к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности Главного
управления по земельным ресурсам Омской области на 2011–2013 годы изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5. Приложение № 3 к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности Главного
управления по земельным ресурсам Омской области на 2011–2013 годы изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Начальник Главного управления
В. Н. ИВАНОВ.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам
Омской области
от 20 июня 2011 года № 21-п

«Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Главного управления по земельным ресурсам Омской области
Главное управление осуществляет расходование средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской
службы Омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – долгосрочная целевая программа), утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 20 августа 2010 г. № 172-п и в рамках
реализации мероприятий ведомственной целевой
программы (далее – ведомственная целевая программа), утвержденной приказом Главного управления по земельным ресурсам Омской области от
25.01.2011 № 9-п «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Создание условий для развития земельных отношений в Омской области» на
2011 – 2013 годы».
На реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы Главному управлению в 2011
году предусмотрено 34 280,7 тыс. рублей, в том
числе:
– на расходы, связанные с осуществлением
функций руководства и управления в сфере установленных функций, которые включают в себя финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Главного
управления – 32 076,1 тыс. рублей;
– на проведение работ по подготовке земель-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ных участков к реализации с аукционов, участие
в судах различных инстанций при рассмотрении
дел, связанных с полномочиями Главного управления – 2 204,6 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Главному управлению в 2011
году предусмотрено 234,4 тыс. рублей, из них:
– на внедрение государственной информационной системы «Реестр государственных гражданских служащих Омской области» – 174,4 тыс. рублей;
– на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области – 60,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Главного управления на
2011 – 2013 годы составляет 103 091,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 34 515,1 тыс. рублей на 2011 год;
– 34 285,3 тыс. рублей на 2012 год;
– 34 291,1 тыс. рублей на 2013 год.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления
на 2011 – 2013 годы представлена в приложении
№ 3 к настоящему Докладу.».

Цели, задачи и показатели деятельности Главного управления
по земельным ресурсам Омской области

Значение показателя деятельности
Плановый период
2009
2010
2011
год
год
год
2012
2013
год
год
Цель: Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков
Поступление в бюджет неналоговых доходов, получаемых
от управления и распоряжения земельными участками,
млн руб. 1048,71 1216,3 846,5 739,0 765,0
расположенными в городе Омске, государственная собственность на которые не разграничена
Задача 1.1. Разграничение государственной собственности на землю
Количество земельных участков, предоставленных граждаед.
259
384
400
400
400
нам и юридическим лицам в аренду
Количество действующих договоров аренды земельных
ед.
5146
5104
5050
5050
5050
участков
Количество предоставленных земельных участков в собед.
5076
4830
3900
3900
3900
ственность
Количество предоставленных земельных участков в постоед.
32
25
20
20
20
янное (бессрочное) пользование
Количество предоставленных земельных участков в безед.
8
6
1
1
1
возмездное срочное пользование
Задача 1.2. Обеспечение полноты и своевременности поступления платежей за предоставленные земельные
участки
Исполнение обязательств по поступлениям от арендной
платы и от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, расположенные в городе Ом%
102,56 106,02
100
100
100
ске, государственная собственность на которые не разграничена
Исполнение обязательств по поступлениям от продажи земельных участков, расположенных в городе Омске, госу%
104,15 105,43
100
100
100
дарственная собственность на которые не разграничена
Исполнение обязательств от прочих поступлений, денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба от управления и распоряжения земельными участ%
115,15
100
100
100
ками, расположенными в городе Омске, государственная
собственность на которые не разграничена
Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Приложение № 3
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам
Омской области
от 20 июня 2011 года № 21-п
«Приложение № 3

Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Главного управления по земельным ресурсам
Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Плановый период
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Наименование
удельудельудельудельцели, задачи деяудельный
ный
ный
ный
тельности Главного объем,
объем, вес
объем, вес
объем, ный вес объем,
вес
в
в
в
вес в
управления
тыс. общем
тыс.
тыс.
тыс.
в
общем
тыс.
общем
рублей объе- рублей общем
рублей общем
объе- рублей объе- рублей объеобъеме, %
ме, %
ме, %
ме, %
ме, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Повышение эффективности
управления, распо- 32284,3 100,0 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0
ряжения и использования земельных
участков
Задача 1.1 Разграничение государственной собственности на землю
Задача 1.2. Обеспечение полноты
и своевременности
поступления платежей за предоставленные земельные
участки
Не распределено по 32284,3 100,0 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0
задачам
Ведомственная целевая программа, утвержденная
Приказом Главного
управления по земельным ресурсам
Омской области от
25 января 2011 года
№ 9-п «Об утверж33649,5 100,0 34280,7 99,3 34166,7
99,6
34166,7
99,7
дении ведомственной целевой программы «Создание
условий для развития земельных
отношений в Омской области» на
2011–2013 годы»
Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы
Омской области
(2011–2015 годы)»,
234,4
0,7
118,6
0,4
124,4
0,3
утвержденная постановлением Правительства Омской
области от 20 августа 2010 г.
№ 172-п
Всего распределено
бюджетных ассиг- 32284,3 100,0 33649,5 100,0 34515,1 100,0 34285,3 100,0 34291,1 100,0
нований по целям
в том числе:
распределено по
задачам из них:
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2009 год

13

Конкурсы
распределено по
целевым программам
распределено по
непрограммной де- 32284,3 100,0
ятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
целей *
Итого бюджетных
ассигнований областного бюджета по субъекту бюд- 32284,3 100,0
жетного планирования Омской области

33649,5

100,0

34515,1

100,0

34285,3

100,0

34291,1

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33649,5

100,0

34515,1

100,0

34285,3

100,0

34291,1

100,0

* – расходы на обеспечение деятельности Главного управления по земельным ресурсам Омской области включены в Ведомственную целевую программу, утвержденную Приказом Главного управления по
земельным ресурсам Омской области от 25 января 2011 года № 9-п «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Создание условий для развития земельных отношений в Омской области» на 20112013 годы».

Администрация Крутинского муниципального района Омской области информирует о наличии земельного участка, находящегося в государственной собственности и предлагаемого в аренду разрешенное использование земли сельскохозяйственного назначения, ориентировочный размер участка
2500 кв. м, местоположение: Омская область, Крутинский район, с. Яман, 200 метров от федеральной
автодороги в направлении с. Рыжково.

ния по 21 июля 2011 года. Победителем аукциона
признается участник, предложивший в ходе торгов
максимальный размер цены за земельный участок.
Результаты торгов оформляются протоколом, являющимся основанием для заключения договора
купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка
заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания указанного протокола.
Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный
участок. Перечисление оставшихся денежных
средств победитель торгов обязан осуществить
в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа
федерального казначейства, указанный в данном
протоколе. Задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Аналитический
центр «Эксперт» (625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87а, офис 509, 8 (3452) 43-15-36, fa_expert@mail.
ru ИНН 7202206705, ОГРН 1107232017848) сообщает о результатах продажи имущества Общество
с ограниченной ответственностью «Альтаир-Строй» (ИНН 5503097076, ОГРН 1065503014147. Решение Арбитражного суда Омской области по делу № А46-21227/2009 от 4 мая 2010 г.) посредством публичного предложения (на понижение цены), сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ №85
от 14.05.2011г., объявление №66030021934):
Лот №1 – продажа имущества посредством публичного предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия заявок.

Объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена

Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства,
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
– ориентировочной площадью 5,0 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская
область, Муромцевский район, в юго-западной части кадастрового квартала 55:14:310102 (Муромцевское городское поселение).
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158)
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемых для аренды земельных участков
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемых для аренды земельных
участков, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельхоз.производства, сроком на 5
лет: площадью 454994 кв.м, кадастровый номер 55:18:13 03 03:21 Одесское с/п; площадью 386001 кв.м
кадастровый номер 55:18:13 03 02:26 Одесское с/п; площадью 495641 кв.м, кадастровый номер 55:18:13
03 01:31 Одесское с/п; площадью 569798 кв.м, кадастровый номер 55:18:18 07 01:35 Лукьяновское с/п;
площадью 2864716+14809 кв.м, кадастровый номер 55:18:13 03 03:217 Одесское с/п; для сенокошения,
часть участка площадью 598455 кв.м от площади 638455+6991. кадастровый номер 55:18:13 03 03:216
Одесское с/п; площадью 360544 кв.м, кадастровый номер 55:18:14 02 01:27 Белостокское с/п; площадью
180893 кв.м, кадастровый номер 55:18:14 02 01:3 Белостокское с/п. По вопросам приобретения прав на
указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: Омская область, Одесский район, с.
Одесское , ул. Ленина, 24, каб. № 15, телефон: 8 (38159) 2-19-07, с 8-30 до 17-30 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного участка,
находящегося в гос. собственности до разграничения на землю
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, не
обремененного правами третьих лиц (далее – земельный участок).
Предмет аукциона: земельный участок из состава земель с/хоз назначения, для размещения
баз и складов.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости зем.участка: открытый аукцион по
составу участников, по форме подачи заявок и по
форме подачи предложений о цене.
Решение о проведении открытого аукциона
по форме подачи предложений о цене земельного участка принято распоряжением Главы Одесского муниципального района от 20.06.2011 года
№ 193. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка:
1.1. Лот №1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения,
площадью 25325+1392 кв.м, кадастровый номер 55:18:13 03 02:355, местоположение: участок
находится примерно в 1 км по направлению на
северо-восток от ориентира с.Одесское, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Омская область, Одесский р-н, Одесское сельское поселение. Разрешенное использование: для
размещения баз и складов.
Начальная цена земельного участка 100 000
руб. (без НДС).
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Размер задатка составляет 20 000 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5%
от начальной цены. Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и представить
в Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям:
1) заявку на участие в торгах по установленной
форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также
документов, подтверждающих полномочия заявителя на представление интересов претендента на
участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об
исполнении, подтверждающее перечисление претендентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.
Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: Администрация Одесского муниц. района «ИНН 5526000066 КПП 552601001
УФК по Омской области (Администрация Одесского муниципального района Омской области
л/с 05523010210) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ОМСК БИК 045209001 р/с
40302810100003310483 кор. сч. нет. Срок внесения задатка: с момента опубликования извеще-

протокола о результатах торгов на счет участника
торгов, указанный в договоре о задатке.
Заявки от лиц, желающих принять участие в
торгах, принимаются по 22 июля 2011 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по
местному времени по адресу: с. Одесское ул. Ленина, 24.
По вышеуказанному адресу претенденты могут
получить форму заявки об участии в торгах и ознакомиться с проектом договора купли-продажи земельного участка. Признание претендентов участниками торгов состоится 25 июля 2011 года в 16.00
часов по местному времени по адресу с. Одесское
ул. Ленина, 24. Торги состоятся по вышеуказанному адресу 26 июля 2011 года в 14.30 . Организатор
торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до даты
его проведения.
Телефон для справок: (8-259-2-19-07)

ПРОТОКОЛ № 3/11
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			
		
21 июня 2011 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 3.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 2 , в соответствии с
подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут заключены не позднее чем через десять рабочих дней после даты проведения аукциона с участниками, подавшими заявку на соответствующий лот.
ЛОТ № 3
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель Пономаренко Надежда Владимировна.
По результатам аукциона победителем определена индивидуальный предприниматель Пономаренко
Надежда Владимировна. Цена договора 26084 рубля.
Задаток в размере 26084 рубля, перечисленный участником аукциона бюджетным учреждением Омской области «Омское управление лесами» подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в лице поверенного
ООО «РУФСИТИ» (далее – «Организатор торгов»),
действующего на основании Государственного
контракта от 10.05.2011 № К11-19/101, Поручения на реализацию от 16.06.2011 №19/4-5287, Доверенности от 23.05.2011 № 19/3-4380/1, Постановления судебного пристава-исполнителя ОСП
по Центральному АО №1 по г.Омску УФССП по Омской обл. Иванова С.С. о передаче арестованного имущества на торги от 16.05.2011, сообщает о
проведении торгов по продаже следующего заложенного недвижимого имущества, (далее – «имущество»): Лот№1. Гаражный бокс – одноэтажное
здание, общая площадь 2573 кв.м, Литера А. Построено из бетонных блоков, окна и двери отсутствуют, пол бетонный, строение не эксплуатируется. Год постройки 1996. Расположено: г. Омск, ул.
Завертяева, д. 7/1. Должник-ООО «Технологии водных развлечений», исполнительное производство
№3814/11/05/55. Начальная продажная цена недвижимого имущества составляет – 8 378 000 (восемь миллионов триста семьдесят восемь тысяч)
руб. 00 копеек в т.ч. НДС. Сумма задатка за участие
в торгах 5 % от начальной цены имущества – 418
900 (четыреста восемнадцать тысяч девятьсот)
руб. 00 коп. в т.ч. НДС. Шаг торга 1% от начальной
цены имущества – 83 780 (восемьдесят три тысячи
семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. в т.ч. НДС. Торги
по арестованному недвижимому имуществу состоятся 13.07.2011 в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: г.Омск, ул.Герцена, 65а. торги
проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-

гулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ. Подача заявки на участие в торгах,
заключение договора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете
торгов, правилах проведения торгов, производится по рабочим дням с 24.06.2011 по 06.07.2011 с 10
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному
времени, по адресу Организатора торгов: г. Омск,
ул. Герцена, 65а, по предварительной записи, контактный телефон – 8(908)801-96-52. Задаток перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов на основании предварительно заключенного с Организатором торгов договора о задатке
не позднее 08.07.2011. Окончательный срок приема заявок 06.07.2011 в 13:00 ч. Подведение итогов приема заявок состоится 11.07.2011 в 10 часов
00 минут по местному времени по адресу: г. Омск,
ул. Герцена, 65а. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов, в день проведения торгов Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества,
имеющий силу договора купли-продажи (далее по
тексту – «Протокол»). Победитель торгов оплачивает стоимость имущества за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов
в установленные сроки не подписал Протокол (договор) он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается (п.5. ст. 448 ГК РФ). Право собственности на
имущество переходит к Победителю торгов в порядке установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права
собственности возлагаются на Победителя торгов
(аукциона) – Покупателя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Повторные открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «ТПК «Эль-Порт»
(644042, г. Омск, ул. М. Жукова, 18/10, офис 323;
ОГРН 1025500974784; СНИЛС 065-003-05292; Решением Арбитражного суда Омской области от
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15.06.10 г. дело № А46-25258/2009 введена процедура конкурсного производства), назначенные на
23.06.11 г. 11-00 признаны несостоявшимися.
Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск,

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.
ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС
066-731-508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск,
ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН
5406240676) сообщает, что по лоту № 1: Производственная линия – 225000р. (125000р.) с 27.06.11
г. открыто публичное предложение, которое действует в течение месяца. Указана начальная цена
(в скобках минимальная цена предложения). Задаток– 20% от начальной цены. Величина снижения
начальной цены – 25 %, срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 7
календарных дней.
Для ознакомления с предметом торгов, получения формы заявки и договора задатка обращаться по телефону 8(381-2) 51-15-06, с 9.00 до 18.00 в

рабочие дни. Для оформления участия в торгах необходимо по вышеуказанному адресу Организатора торгов подать ЗАЯВКУ в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, представить документы согласно ПЕРЕЧНЮ, заключить
договор задатка, оплатить задаток.
ПЕРЕЧЕНЬ документов, прилагаемых к ЗАЯВКЕ: копии учредительных документов (для юр.
лиц), действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр.
лиц) или из ЕГРИП (для ИП); копия свидетельства о
государственной регистрации (для юр. лиц и ИП),
о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать
от имени заявителя при подаче ЗАЯВКИ и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для

юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия
паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), опись документов (в двух экземплярах). Копии документов, заверяются нотариусом, либо представляются с предъявлением оригинала.
Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок
заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи,
установленной для определенного периода про-

ведения торгов. С даты определения победителя
торгов посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Подведение итогов осуществляется указанному выше адресу Организатора торгов, в день определения победителя торгов.
Конкурсный управляющий в течение 5 дней
заключает с победителем торгов ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ, оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи: Получатель ЗАО «ТПК
«Эль-Порт», ИНН 5504058898; КПП 550401001; р/с
№ 40702810845000102833 в ОАО «Сбербанк России», г. Омск, корр. сч. № 30101810900000000673,
БИК 045209673.»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении
Организатор конкурса – Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Почтовый адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (381-2) 77-04-25.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: лоты на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – конкурс).
№
лота

Номер
м-та

Наименование маршрута

Протяженность, км

Вид маршрута

Сведения о транспортных средствах

Кол-во рейсов
в сутки

Дни работы

Тип

Количество

Вместимость,
мест

1

803

Азово – Омск (ж.д. вокзал)

пригородный

45

40

ежедн.

автобус

4

не менее 12

2

9022

Большеречье – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

199

4

ежедн.

автобус

2

не менее 12

3

9035

Большеречье – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

199

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

4

802

Гауф – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

36

11

ежедн.

автобус

1

не менее 12

5

923

ЖК «Ясная Поляна» – Омск (ул. Бархатовой)

пригородный

25,6

34

ежедн.

автобус

3

не менее 12

6

9037

Калачинск – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

94

6

ежедн.

автобус

2

не менее 12

7

9032

Кейзес – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

328

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

8

9039

Луговое – Таврическое – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

83

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

9

9033

Новокарасук – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

243

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

10

9083

Нижняя Омка – Локти – Омск

межмуниципальный

174

2

вт, ср

автобус

1

не менее 12

11

9041

Октябрьское – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

80

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

12

9006

Омск (Автовокзал) – Розовка

межмуниципальный

179

4

ежедн.

автобус

2

не менее 12

13

9003

Омск (Автовокзал) – Тара

межмуниципальный

296

5

ежедн.

автобус

4

не менее 12

14

9003

Омск (Автовокзал) – Тара

межмуниципальный

296

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

15

9042

Омск (Автовокзал) – Тевриз

межмуниципальный

456

2

ежедн.

автобус

2

не менее 12

8

ежедн., кроме пт, вс

10

пт, вс

автобус

2

не менее 12

16

9043

Омск (Автовокзал) – Шербакуль

межмуниципальный

99

17

805

Омск (СТЦ «МЕГА Омск») – Азово

пригородный

55

8

ежедн.

автобус

1

не менее 12

18

426

пос. Ермак – ОАО «ОНПЗ» – микрорайон «Береговой»

пригородный

22

134

ежедн.

автобус

9

не менее 12

19

9057

Саргатское – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

103

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

20

901

Сорочино – Калачинск (Автовокзал)

пригородный

22

10

ежедн.

автобус

1

не менее 12

21

901

Соловьевка – Полтавка (Автостанция)

пригородный

42

4

ежедн., кроме сб

автобус

1

не менее 12

22

9063

Становка – Большие Уки – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

320

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

23

902

Таврическое – Сосновское

пригородный

33

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

24

423

ул. Бархатовой – микрорайон «Крутая горка»

пригородный

41

94

ежедн.

автобус

10

не менее 12

25

810

Харламово – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

42

12

ежедн.

автобус

2

не менее 12

26

9034

Яман – Крутинка – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

201

2

ежедн., кроме вс

автобус

1

не менее 12

С проектом договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – договор) можно ознакомиться на сайте «www.mpp.
omskportal.ru».
Форма заявки, перечень и формы документов, требования к участникам конкурса установлены Положением о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации
регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области, утвержденным приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 28 января 2010 года № 4, и распоряжением Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области от 21 июня 2010 года № 140-р «О мерах по реализации приказа Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 28 января 2010 года № 4 «О порядке и
условиях проведения конкурса на осуществление регулярных перевозок по маршрутам пригородного и
межмуниципального сообщения на территории Омской области».
Указанная информация, а также схемы маршрутов и проекты расписаний размещены на официальном сайте организатора конкурса «www.mpp.omskportal.ru».
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, каб. 202, с момента опублико-

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Открытого акционерного общества “Омск-Лада”
за 2010 год

Дебиторская задолженность
(до 12 мес. после отч. даты)

тыс. руб.
АКТИВ

На конец
отчетного
периода

1.Внеоборотные активы:

ПАССИВ

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

III. Капитал и резервы

Нематериальные активы

-

-

Уставный капитал

9490

9490

Основные средства

23883

22978

Добавочный капитал

8513

7330

Незавершенное строительство

283

Резервный капитал

1174

1174

Долгосрочные финансовые
вложения

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1119

30688

Отложенные налоговые активы

1631

-

Итого по разделу III

20296

48682

25797

23386

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу I

327
81

Займы и кредиты
II. Оборотные активы
Запасы

12936

НДС по приобрет. ценностям

-

26302

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3

-

-

Прочие долгосрочные обя- зательства

-

Итого по разделу IV

-

-

V. Краткосрочные обязательства

12540

Денежные средства

Утверждена годовым общим собранием акционеров общества 17 мая 2010 г.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 года.
На начало
отчетного
периода

вания настоящего извещения до 9 часов 26 июля 2011 года (время местное).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 26 июля 2011 года в 10 часов по адресу г.
Омск, ул. Красный Путь, 109,
каб. 210.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса по лоту признается участник
конкурса, который по решению конкурсной комиссии, предложил наиболее безопасные и качественные
условия перевозки пассажиров и багажа и набрал максимальное количество баллов по данному лоту.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 2 августа 2011 года в 10 часов
(время местное).
Срок, установленный для заключения договора: с победителем конкурса по каждому лоту не позднее
20 дней после завершения конкурса и подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заключается договор.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе от проведения конкурса опубликовывается
организатором конкурса в газете «Омская правда» или «Омский вестник» и размещается на сайте «www.
mpp.omskportal.ru».

435

44438
527

Займы и кредиты

24814

8561

Кредиторская задолженность

6598

37413

Задолженность учредителям по выплате доходов

-

-

Прочие оборотные активы

-

Итого по разделу II

25911

71270

Итого по разделу V

31412

45974

Баланс

51708

94656

Баланс

51708

94656

2,14

5,13

Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год в тыс.руб.
Показатели:
за 2010 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности:
Выручка от продажи товаров, услуг
952248
Себестоимость товаров, работ, услуг
-870980
Коммерческие расходы
-9996
Управленческие расходы
-32367
Прибыль (убыток) от продаж
38905
Прочие доходы и расходы:
Проценты к получению
15
Проценты к уплате
-1881
Прочие доходы
5698
Прочие расходы
-5017
Прибыль (убыток) до налогообложения
37720

24 июня 2011 ГОДА

за 2009 год
494827
-458563
-12124
-34446
-10306
2
-4539
7553
-1873
-9163

15

Конкурсы
Отложенные налоговые активы
-1631
1631
Отложенные налоговые обязательства
–
–
Текущий налог на прибыль
-5981
Налоговые санкции
-539
-368
Чистая прибыль отчетного периода
29569
-7900
По решению годового общего собрания акционеров 17 мая 2011г. чистая прибыль по результатам финансового года распределена:
-в резервный фонд — 249,5 тыс.руб.
-на выплату дивидендов — 29319,5 тыс.руб.
Годовая бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Омской области 30 марта 2011 года.
Аудит бухгалтерской отчетности проведен «Закрытым акционерным обществом «Группа Финансы».
Место нахождения: Волгоградский проспект, д.35, г. Москва, Российская Федерация, 109316.
Лицензия: вид -общий аудит, № Е 000025, срок действия -5 лет.
Мнение аудитора:
«По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Омск-Лада» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».
С информацией можно ознакомиться по месту нахождения общества: 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2, тел.(3812) 74-04-41, 74-03-92, а также на официальном сайте общества www.omsklada.ru
Генеральный директор В. А. Степанов.
Главный бухгалтер Н. В. Попова.

Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства,
находящихся в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения местоположение:
– Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Приозерная, 12, площадью 2500
кв.м.
– Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Приозерная, 14, площадью 2500
кв.м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня
опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел.
2-13-49.

Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Любинское хлебоприемное предприятие».
Местонахождение: Омская область., р.п.Любинский, ул.Октябрьская, 126, тел. 8(38175)2-19-11
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
ИТОГО:
ПАССИВ
1. Капитал и резервы
2.Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
ИТОГО:
Отчет о прибылях и убытках за 2010 г., тыс. руб.
Наименование показателя

Местонахождение: Омская обл., г. Исилькуль, ул. Деповская, 24 тел./факс 8(38173)21-702
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
ИТОГО:
ПАССИВ
1. Капитал и резервы
2.Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
ИТОГО:
Отчет о прибылях и убытках за 2010 г. тыс. руб.
Наименование показателя
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

Код стро- На начало
На конец года
ки
года
190
16688
15435
290
124685
253798
300
141373
269233
490
590
690
700

26703
40
114630
141373

39921
17
229295
269233

Код стро- За отчетки
ный период

За аналогичный период предыдущего года

010

106678

116023

020
029
030
040
050

-43309
63369
-13574
-22881
26914

-73813
42210
-11873
-25732
4605

060
070
090
100
140
142
150
180
190

2224
-7684
3320
-7924
16850
23
-3468
-187
13218

2199
-2444
2502
-3028
3834
45
-953
0
2926

200

75

141

490
590
690
700

7577
18
10271
17866

7234
27
8091
15352

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

010

25272

42455

020
029
030
040
050

-8494
16778
-6841
-10038
-101

-25818
16637
-3312
-7329
5933

060
070
090
100
140
141
142
150
180
190

251
-329
554
-603
-228
4
-8
-33
-78
-343
83

21
-330
4
-3720
1908
0
1
-439
-446
1024
57

За отчетный период

-

За аналогичный период
предыдущего
года
убыток прибыль убыток
-

-

-

-

-

-

-

-

3337

код

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получе- 210
ны решение суда (арбитражного суда) об их взыскании
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненад- 230
лежащим исполнением обязательств
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по ко- 260
торым истек срок исковой давности

прибыль

Строки и разделы, по которым данные отсутствуют, не приводятся.
Уставный капитал – 1605 руб., количество акционеров – 25.
Реестр акционеров ведет: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия выдана ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264
от 03.12.2002 г.
Чистые активы общества на 31.12.2010 г. составили 7234 тыс. рублей. За отчетный год они уменьшились на 343 тыс. рублей. Чистые активы превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.
В 2010 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Достоверность годового баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО «Агропромаудит» лицензия Е 000721 от 25.06.2002 года (Приказ Минфина РФ
от 25.06.2002 года №123 на срок 5 лет), продлена до 25.06.2012 года (приказом Минфина № 423 от
22.06.2007 г.).Аудиторское заключение от 25.03.2011
Годовая бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области. Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров 23.06.2011.
Генеральный директор Г. А. Зоненберг.
Главный бухгалтер Н. А. Муратова.

Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Бессарабский элеватор»
Местонахождение Омская обл.Русско-Полянский р-н., д.Бессарабка ,
тел/факс 8(38156)3-54-72
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

За аналогичный период предыдущего года
наименование
код прибыль убыток
прибыль
убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены 210 0
4000
0
39
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
220 2990
2990
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по кото- 260 10
20
148
213
рым истек срок исковой давности

За отчетный период

Строки и разделы, по которым данные отсутствуют, не приводятся.
Уставный капитал – 8308 руб., количество акционеров –189
Реестр акционеров ведет: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия выдана ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264
от 03.12.2002 г.
Чистые активы общества на 31.12.2010 г. составили 39921 тыс. рублей. За отчетный год они увеличились на 13218 тыс. рублей. Чистые активы превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.
В 2010 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Достоверность годового баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО «Агропромаудит» лицензия Е 000721 от 25.06.2002 года (Приказ Минфина РФ
от 25.06.2002 года №123 на срок 5 лет), продлена до 25.06.2012 года (приказом Минфина №423 от
22.06.2007 г.).Аудиторское заключение от 28.03.2011
Годовая бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области. Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров 23.06.2011.
Генеральный директор Г. А. Банная.
Главный бухгалтер С. А. Мицукова.
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На начало
На конец
года
года
3129
3023
14737
12329
17866
15352

За отчет- За аналогичный
Код
строки ный пе- период предыриод
дущего года

наименование

Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Исилькульский элеватор».

Код
строки
190
290
300

1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
ИТОГО:
ПАССИВ
1. Капитал и резервы
2.Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
ИТОГО:
Отчет о прибылях и убытках за 2010 г., тыс. руб.
Наименование показателя

На начало
На конец
года
года
22003
20879
56164
88021
78167
108900

490
590
690
700

40920
373
36874
78167

Код
За отчетстроки ный период

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

24 июня 2011 ГОДА

Код
строки
190
290
300

42558
432
65910
108900
За аналогичный период
предыдущего
года

010

53246

33240

020
029
030
040
050

-27792
25454
-10933
-8392
6129

-24144
9096
-1321
-5699
2076

060
070
090
100
140
142
150
180
190

36
-2815
159
-1401
2108
-60
-410
1638

-978
12
-1284
-174
-66
-20
-260

200

28

90

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Показатель

наименование
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решение суда (арбитражного суда) об их взыскании
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

За отчетный пе- За аналогичриод
ный период
предыдущего года
код прибыль убыток при- убыбыль ток
210 -

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

230 -

-

-

-

9 июня 2011 года							
г. Омск

260 -

-

-

-

Строки и разделы, по которым данные отсутствуют, не приводятся.
Уставный капитал – 9113 руб.
Реестр акционеров ведет: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия выдана ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264
от 03.12.2002 г.
Чистые активы общества на 31.12.2010 г. составили 42558 тыс. рублей. За отчетный год они увеличились на 1638 тыс. рублей. Чистые активы превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.
В 2010 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Достоверность годового баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО «Агропромаудит» лицензия Е 000721 от 25.06.2002 года (Приказ Минфина РФ
от 25.06.2002 года №123 на срок 5 лет), продлена до 25.06.2012 года (приказом Минфина №423 от
22.06.2007 г.).Аудиторское заключение от 30.03.2011
Годовая бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области. Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров 23.06.2011.
Генеральный директор В. И. Крамар.
Главный бухгалтер Н. А. Чупикова

№ 101/28

Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемую государственным
предприятием Омской области «Тевризское дорожное
ремонтно-строительное управление»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/54, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа на паромной переправе р. Иртыш 1200 км, осуществляемую государственным предприятием Омской области «Тевризское дорожное
ремонтно-строительное управление», в размере 28,98 рубля за одну поездку (НДС не предусмотрен).
Примечание:
Стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места, в установленный предельный тариф включена.
Стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф включена.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.
Сроком подачи документов на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей Управления Росздравнадзора по Омской области (№ 25 (31-52)от 17 июня 2011 года) считать с 17 июня по 07
июля 2011г.

Награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области изобразительного искусства почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоено главному художнику Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Ольге Петровне Веревкиной.

«Указ Президента РФ от 11 июня 2011 года № 784).

Считать недействительным

zz зачетную книжку на имя Кулагина Сергея Сергеевича, выданную Омским государственным институтом сервиса.
zz аттестат об основном общем образовании на имя Суханова Максима Евгеньевича, выданный
средней общеобразовательной школой №141 г. Омска серия Б номер 9399.
zz зачетную книжку на имя Шварчиной Светланы Александровны, выд. Омским техникумом железнодорожного транспорта.
zz личную карточку водителя на имя Маныча Сергея Ивановича, выд. СПТУ-64.
zz аттестат о полном (среднем) образовании с. А № 082136 на имя Елгиной Натальи Евгеньевны, выд.
Ачаирской средней школой.
zz аттестат о среднем образовании на имя Хараборкиной Светланы Геннадьевны, выд. Исилькульской
средней школой.
zz аттестат о среднем образовании на имя Ярославцевой Елены Павловны, выд. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Омска.
zz аттестат о полном среднем образовании на имя Деброва Сергея Анатольевича.
zz аттестат о среднем полном образовании на имя Ридель Елены Николаевны, выд. Любинской средней
школой № 2 Любинского района Омской области в 1994 г.
zz аттестат о среднем образовании на имя Бессарабова Вячеслава Анатольевича, выд. средней школой № 102 г. Омска.
zz диплом с. Г № 871490 на имя Хасенова Хайруле Салмакпаевичу, выд. Исилькульским СПТУ-28
20 июля 1985 г.
zz аттестат с. АА № 0025493 на имя Уразбаевой Макаббат Агибаевны, выд. МОУ «СОШ № 18».
zz диплом о среднем специальном образовании с. 55ПО № 0003679 на имя Юриной Людмилы Александровны, выд. 1 июля 2009 г. ПУ-31.
zz аттестат о среднем образовании с. 55АА № 0011879 на имя Прядко Евгения Евгеньевича, выд. Таврической средней школой № 3 Омской области р. п. Таврическое в 2007 г.
zz аттестат о среднем образовании с. Б № 1384717 на имя Теплова Леонида Олеговича, выд. МОУ «Лицей № 166».
zz аттестат о среднем образовании на имя Нурпеисовой Алтынай Боташевны, выд. МОУ «Липовкутская
основная общеобразовательная школа» Павлоградского района Омской области.
zz аттестат о среднем образовании на имя Беляковой Анастасии Дмитриевны, выданный Красноярской средней школой Любинского района Омской области серия 55АА номер 0019865.
zz диплом на имя Макарова Юрия Леонидовича, выданный 10 июля 1987 г. № 264576 об окончании Элитовского СПТУ-32 Омской области.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
9 июня 2011 года 							
г. Омск

Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемую государственным
предприятием Омской области «Знаменское дорожное
ремонтно-строительное управление»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от
28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/52, приказываю:
1. Установить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа на переправах, осуществляемую государственным предприятием Омской области «Знаменское дорожное ремонтно-строительное
управление», в следующих населенных пунктах:
– паромная переправа п. Усть-Шиш на 1302,5 км правого и левого берега р. Иртыш, в размере 60,60
рубля за одну поездку (НДС не предусмотрен);
– паромная переправа с. Знаменское на 1361,8 км левого берега и 1363,2 км правого берега р. Иртыш, в размере 102,95 рубля за одну поездку (НДС не предусмотрен).
Примечание:
Стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места, в установленный предельный тариф включена.
Стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф включена.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
9 июня 2011 года
г. Омск

Продаю
кирп. дом, 67 кв. м в Горьковском р-не, д. Крутиха, в 70 км от города, 3 комн., кухня, баня, колодец,
огород, земля в собственности, в 2 км от Иртыша. Цена договорная. Тел. 8-913-625-81-77, Татьяна.

		

№ 103/28

Об установлении предельных максимальных цен кадастровых
работ в отношении земельных участков, предназначенных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», статьей
6.2 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», на основании Положения о Региональной энергетической
комиссии Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года
№ 95, приказываю:
1. Установить и ввести в действие на период до
1 марта 2015 года предельные максимальные цены
кадастровых работ, без учета НДС, в отношении:
1) земельного участка, предназначенного для
ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства:
по городскому округу – городу Омску, в размере 3415 рублей;
по городским поселениям Омской области, в
размере 2988 рублей;
по сельским поселениям Омской области, в
размере 2561 рубль;
2) земельного участка, предназначенного для

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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ведения дачного хозяйства, огородничества, садоводства:
по городскому округу – городу Омску, в размере 3130 рублей;
по городским поселениям Омской области, в
размере 2704 рубля;
по сельским поселениям Омской области, в
размере 2276 рублей;
3) земельного участка, предназначенного для
индивидуального гаражного строительства:
по городскому округу – городу Омску, в размере 2704 рубля;
по городским поселениям Омской области, в
размере 2419 рублей;
по сельским поселениям Омской области, в
размере 1992 рубля.
2. С момента вступления настоящего приказа
в силу признать утратившими силу приказы Региональной энергетической комиссии Омской области:
от 2 декабря 2008 года № 263/63 «О внесении
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Официально
изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 апреля 2008
года № 29/15 «Об установлении предельных максимальных цен работ по проведению территориального землеустройства в отношении земельных
участков, предназначенных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства»;

от 22 декабря 2009 года № 308/78 «О внесении
изменения в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В. В. ХОДУС.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
9 июня 2011 года							
г. Омск

№ 104/28

Об установлении предельных наценок на продукцию (товары),
реализуемую на предприятиях общественного питания
при общеобразовательных школах, профтехучилищах,
средних специальных и высших учебных заведениях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от
28 мая 2003 года № 95, приказываю:
1. Установить предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях (с учетом налогов):
– на продукцию собственного производства – 55% к ценам сырья, полуфабрикатов, используемых
для приготовления блюд;
– на покупные товары, предназначенные для перепродажи – 40% к ценам приобретения этих товаров.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 19 июля 1999 года № 313-п «О наценках на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
14 июня 2011 года 							
г. Омск

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей сельскохозяйственного коллективного хозяйства «Белогривское» (Белогривское сельское поселение Большеуковского муниципального района Омской области):
Период

Тариф, руб./куб.м (НДС не предусмотрен)

с 1 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года

21,49

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

23,03

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.

Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности
для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых
сельскохозяйственным коллективным хозяйством
«Белогривское», Большеуковский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
СКХ «Белогривское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области
решила:
Согласовать производственную программу СКХ «Белогривское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СКХ «Белогривское»
на 5 месяцев 2011 года:

0

-

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

5,68

-

-

2,27

3,41

0,35

-

-

0,14

0,21

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему
отпуска в сеть), %

6,20

-

-

6,20

6,20

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м

0,33

-

-

0,13

0,20

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

5,00

-

-

2,00

3,00

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб. м

4,17

-

-

1,67

2,50

5,99

-

-

5,99

5,99

1.9

Протяженность сетей, км

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

2

-

-

1

1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

0,2

-

-

0,2

0,2

население

0

-

-

0

0

организации

100

-

-

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

-

-

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

56

-

-

56

56

3.2

Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,32

-

-

0,16

0,16

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного
объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).

0,24

-

-

0,24

0,24

3.4

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

50,00

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

11,35

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

53,27

– на ремонт

8,75

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

114,62

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

107,46

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СКХ «Белогривское» на
2012 год:

№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина Величина показателя с поквартальной разбивкой
показателя
на регули1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
руемый пе2012
2012
2012
2012
риод
года
года
года
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

13,63

3,40

3,41

3,41

3,41

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб. м

0

0

0

0

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

13,63

3,40

3,41

3,41

3,41

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

0,83

0,20

0,21

0,21

0,21

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпу6,10
ска в сеть), %

5,90

6,20

6,20

6,20

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем
0,8
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0,20

0,20

0,20

0,20

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите12,00
лям, тыс. куб. м

3,00

3,00

3,00

3,00

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

1.9

Протяженность сетей, км

5,99

5,99

5,99

5,99

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной
4
инфраструктуры, ед.

1

1

1

1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю0,2
ченных абонентов), %
в том числе:

0,2

0,2

0,2

0,2

население

0

0

0

0

0

организации

100

100

100

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

56

56

56

56

56

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

0,83

0,16

0,35

0,16

0,16

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объе0,24
ма производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).

0,24

0,24

0,24

0,24

3.4

5,99

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

127,20

Страховые взносы, тыс. руб.

28,87

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

1 кв.
2011
года

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

138,75

– на ремонт

22,20

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

– прибыль

0

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

Итого, тыс. руб.

294,82

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

276,40

18

5,68

-

0

Объем потерь, тыс. куб. м

4.2

Наименование показателя
производственной программы

0

1.3

4.1

Величина показателя на
регулируемый период

-

1.4

Величина показателя с поквартальной разбивкой

№
п/п

1.1

Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м

№ 105/29

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей сельскохозяйственного коллективного хозяйства
«Белогривское»,Большеуковский муниципальный район
Омской области

1

1.2

2 кв.
2011
года

-

1.08
-30.09
2011 г.

2,27

4 кв.
2011
года

3,41

24 июня 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
14 июня 2011 года							
г. Омск

№ 106/29

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Уралы»,Большеуковский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Уралы» (Уралинское сельское поселение
Большеуковского муниципального района Омской области):

– на ремонт

10,64

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

113,90

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

113,90

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПК «Уралы» на 2012
год:
№
п/п

Величина
показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

13,70

3,40

3,50

3,40

3,40

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

0

0

0

0

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

13,70

3,4

3,5

3,4

3,4

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

2,24

0,56

0,56

0,56

0,56

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

16,35

16,47

16,00 16,47

16,47

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объ0
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0

0

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

2,86

11,46

2,86

2,87

2,87

с 1 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года

23,86

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

10,87

2,71

2,72

2,72

2,72

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

25,40

1.9

Протяженность сетей, км

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

4

1

1

1

1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

Период

Тариф, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.

Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности
для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых
сельскохозяйственным производственным кооперативом
«Уралы», Большеуковский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
СПК «Уралы» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу СПК «Уралы» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПК «Уралы» на 5 месяцев 2011 года:

№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый
период

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

1.2

5,67

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

2 кв.
2011
года

1.08
-30.09
2011 г.

4 кв.
2011
года

-

-

2,27

3,40

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
0
сооружения, тыс. куб. м

-

-

0

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

5,67

-

-

2,27

3,40

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

0,93

-

-

0,37

0,56

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

16,40

-

-

16,45

16,47

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0

-

-

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите4,77
лям, тыс. куб. м

-

-

1,91

2,86

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 4,53

-

-

1,81

2,72

1.9

Протяженность сетей, км

-

-

6,1

6,1

6,1

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной
2
инфраструктуры, ед.

-

-

1

1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю0,97
ченных абонентов), %
в том числе:

-

-

0,97

0,97

население

0

-

-

0

0

организации

100

-

-

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

-

-

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

15

-

-

15

15

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

0,66

-

-

0,33

0,33

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема
производства товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования).

0,16

-

-

0,16

0,16

3.4

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

30,81

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

6,99

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

76,10

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

население

0

0

0

0

0

организации

100

100

100

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

15

15

15

15

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./км

1,48

0,33

0,49

0,33

0,33

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

3.4

15

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

78,37

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

17,79

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

194,81

– на ремонт

26,99

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

290,97

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

290,97

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
14 июня 2011 года							
г. Омск

№ 107/29

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области

1. Пункт 26.10 Административного регламента
проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля регулирования цен, тарифов, наценок, надбавок, платы и ставок, утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 16 июня
2009 года № 47/27 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля регулирования цен, тарифов, наценок, надбавок, платы и ставок», дополнить словами «, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.».
2. В Регламенте Региональной энергетической
комиссии Омской области, утвержденном приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 июля 2008 года № 56/29 «Об
утверждении Регламента Региональной энергетической комиссии Омской области»:
1) в пункте 1.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«– Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«– приказом ФСТ России от 30 ноября 2010
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года № 365-э/5 «Об утверждении Методических
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;»;
2) Раздел X изложить в следующей редакции:
« X. Установление предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги и предельных уровней тарифов
10.1. По запросу Комиссии органы местного
самоуправления муниципальных образований Омской области представляют заверенные Главами
муниципальных образований Омской области материалы по формированию предельных индексов
изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований, а теплоснабжающие организации представляют заверенные руководителями обоснованные
предложения по росту тарифов на тепловую энергию на следующий период регулирования.
10.2. Прогнозные тарифы на тепловую энергию, электрическую энергию, водоснабжение, водоотведение рассчитываются до 1 мая соответственно отделом регулирования электроэнергетической отрасли, отделом регулирования коммунальных услуг, отделом регулирования теплоэнергетики на основе материалов, представленных в
Комиссию регулируемыми организациями.
Формирование предельных индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные
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Официально
услуги осуществляется отделом формирования и
мониторинга предельных индексов.
Формирование и направление в Федеральную службу по тарифам предложений для установления предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, осуществляется отделом регулирования теплоэнергетики.
Формирование и направление в Федеральную службу по тарифам предложений для установления предельных (максимального и (или) минимального) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, а также предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт
и более, осуществляется отделом регулирования
электроэнергетической отрасли.
10.3. Показатели экономически обоснованных
тарифов на тепловую энергию (мощность), на водоснабжение, водоотведение, рассчитанные соответственно отделом регулирования теплоэнергетики и отделом регулирования коммунальных
услуг, согласовываются с отделом формирования
и мониторинга предельных индексов. Согласование проходит не позднее чем за два дня до окончания проведения экспертизы по делу. Для организаций, впервые обратившихся для установления тарифов, по результатам согласования представленных предложений по показателям экономически
обоснованных тарифов отделом формирования и
мониторинга предельных индексов формируется
заключение об установлении тарифа единого по
видам деятельности либо тарифов в зависимости
от конкретного источника оказания услуг (в разрезе тепловых источников, в разрезе групповых водопроводов, т.д.). Если сформированные тарифы ставят под сомнение соответствие роста средневзвешенного тарифа на тепловую энергию или
на услуги организаций коммунального комплекса
утвержденным предельным индексам, то правление по их утверждению проводится в последнюю
очередь.
10.4. Комиссия устанавливает предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные
услуги по муниципальным образованиям Омской
области не позднее установления предельных индексов, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса».».
3. В Административном регламенте предоставления государственной услуги «Установление
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии»,
утвержденном приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 марта 2010
года № 38/15 «Об утверждении Административного регламента»:
1) в пункте 1 слова «Федеральным законом
«О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации» заменить словами «Федеральным законом «О теплоснабжении»;
2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
« – Федеральный закон «О теплоснабжении» 1
;»;
3) сноску <1> изложить в следующей редакции:
«<1> Собрание законодательства Российской
Федерации от 02.08.2010, № 31, ст. 4159;»;
4) Раздел V изложить в следующей редакции:
« Раздел V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Комиссии, а также должностных лиц Комиссии
45. Заявители имеют право на обжалование
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги решений и действий
(бездействия) Комиссии, а также должностных лиц
Комиссии, в досудебном (внесудебном) порядке.
46. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, на основании
письменного запроса, направленного в Комиссию.
47. В досудебном (внесудебном) порядке Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) Комиссии, а также должностных лиц Комиссии:
специалистов Комиссии – председателю Комиссии;
председателя Комиссии – в Правительство
Омской области.
Заявители имеют право направить письменное обращение (жалобу) по почте либо обратиться
с устной жалобой во время личного приема, проводимого должностными лицами Комиссии.
Запись заявителей на личный прием должностными лицами Комиссии проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые
размещаются на Интернет-сайтах и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя
о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
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48. При обращении заявителей в письменной
либо устной форме срок рассмотрения жалобы не
должен превышать 30 дней с момента ее регистрации в Комиссии.
49. По результатам рассмотрения жалобы
должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя, содержащихся в жалобе, либо об отказе в удовлетворении
жалобы, которое направляется заявителю в срок,
указанный в пункте 48 Регламента.
50. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случаях:
а) отсутствия в письменной жалобе указания
на лицо, обратившееся с жалобой, и на почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) в полученной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
в) текст письменной жалобы не поддается прочтению;
г) ответ по существу жалобы не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
В случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта Регламента, ответ на жалобу не
дается. В остальных случаях заявителю направляется ответ с указанием соответствующих причин
отказа в рассмотрении жалобы в срок, предусмотренный пунктом 48 Регламента.
________________________»
4. В Административном регламенте предоставления государственной услуги «Установление тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям, принадлежащим
на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям»,
утвержденном приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 марта 2010
года № 39/15 «Об утверждении Административного регламента»:
1) в пункте 3:
абзацы второй и шестнадцатый исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
« – постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и
мощности» 8 ;»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
« – приказ ФСТ России от 30 августа 2010 года
№ 417-э «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по тарифам государственной функции по формированию и ведению Реестра субъектов естественных
монополий, в отношении которых осуществляются
государственное регулирование и контроль» 13 ;»;
сноски < 2> – <18> считать соответственно
сносками < 1 > – < 16 >;
2) после текста пункта 3:
сноски < 1 >, <15> исключить;
сноски < 2> – <18> считать соответственно
сносками < 1 > – < 16 >;
3) сноску < 8 > изложить в следующей редакции:
«<8> Собрание законодательства Российской
Федерации от 04.04.2011, № 14, ст. 1916;»;
4) сноску <13> изложить в следующей редакции:
«<13> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 51,
20.12.2010 (приложения 3– 6 к Регламенту не приводятся);»;
5) в пункте 13:
подпункт 1 исключить;
в подпункте 37 слова «постановлением Федеральной службы государственной статистики от
23 марта 2007 года № 29» заменить словами «приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 11 февраля 2011 года
№ 37»;
подпункты 2 – 42 считать соответственно подпунктами 1– 41;
6) Раздел V изложить в следующей редакции:
« Раздел V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Комиссии, а также должностных лиц Комиссии
45. Заявители имеют право на обжалование
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги решений и действий
(бездействия) Комиссии, а также должностных лиц
Комиссии, в досудебном (внесудебном) порядке.
46. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, на основании
письменного запроса, направленного в Комиссию.
47. В досудебном (внесудебном) порядке Заявители могут обжаловать решения, действия (бездействие) Комиссии, а также должностных лиц Комиссии:
специалистов Комиссии – председателю Комиссии;
председателя Комиссии – в Правительство
Омской области.
Заявители имеют право направить письменное обращение (жалобу) по почте либо обратиться

с устной жалобой во время личного приема, проводимого должностными лицами Комиссии.
Запись заявителей на личный прием должностными лицами Комиссии проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые
размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя
о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
48. При обращении заявителей в письменной
либо устной форме срок рассмотрения жалобы не
должен превышать 30 дней с момента ее регистрации в Комиссии.
49. По результатам рассмотрения жалобы
должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя, содержащихся в жалобе, либо об отказе в удовлетворении
жалобы, которое направляется заявителю в срок,
указанный в пункте 48 Регламента.
50. В рассмотрении жалобы может быть отка-

зано в случаях:
а) отсутствия в письменной жалобе указания
на лицо, обратившееся с жалобой, и на почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) в полученной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
в) текст письменной жалобы не поддается прочтению;
г) ответ по существу жалобы не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
В случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта Регламента, ответ на жалобу не
дается. В остальных случаях заявителю направляется ответ с указанием соответствующих причин
отказа в рассмотрении жалобы в срок, предусмотренный пунктом 48 Регламента.
________________________»

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В. В ХОДУС.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
21 сентября 2010 года							
г. Омск

№ 97/40

О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции» в Региональной
энергетической комиссии Омской области
Во исполнение статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» приказываю:
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность государственной гражданской службы Омской области, включенную в Перечень должностей государственной
гражданской службы Региональной энергетической комиссии Омской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Региональной энергетической комиссии Омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Региональной
энергетической комиссии Омской области от 26
августа 2009 года № 06-02/117, в течение двух лет
со дня увольнения с государственной гражданской
службы Омской области:
1) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового
договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по государ-

ственному управлению этими организациями входили в его должностные (служебные) обязанности,
с согласия Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области Региональной
энергетической комиссии Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), которое дается в порядке, установленном
Положением о Комиссии, утвержденным приказом
Региональной энергетической комиссии Омской
области от 24 августа 2010 года № 84/35 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области Региональной энергетической комиссии Омской области и урегулированию конфликта интересов».
2) обязан при заключении трудовых договоров
и (или) гражданско-правовых договоров в случае,
предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В. И. КОРОЛЕВ.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
17 июня 2011 года 							
г. Омск

№ 108/30

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области

В соответствии с пунктом 9 постановления
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 «Об утверждении Правил
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
организации функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности» приказываю:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2010
года № 447/70 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2011
год» следующие изменения:
1) таблицу «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Омской области» Приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно Приложению № 1
к настоящему приказу;
2) таблицу «Индивидуальные тарифы на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» Приложения № 2 к приказу изложить в новой редакции
согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Региональной энергетиче-

24 июня 2011 ГОДА

ской комиссии Омской области от 10 ноября 2009
года № 257/66 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2010
год» следующие изменения:
1) в строке «2011» таблицы «Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB)
« Приложения № 3 к приказу цифры «431376,1» заменить цифрами «281998,17», цифры «128,67» заменить цифрами «125,80», цифры «850,04» заменить цифрами «696,02»;
2) в строке «2011» таблицы «НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)» Приложения № 4
к приказу цифры «5737098,5» заменить цифрами
«4535072,1».
3. В столбцах «тарифная группа «население»
и «ставка за обеспечение поставки одного кВт.ч
электроэнергии потребителям» таблицы приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2010 года № 452/70
«Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии откры-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
того акционерного общества «Омская энергосбытовая компания» цифры «96,29» заменить цифрами «93,44».
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Действие пунктов 1 и 2 настоящего прика-

за распространяется на отношения, возникшие с
1 мая 2011 года.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В. В. ХОДУС.

«Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2010 года № 447/70

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Омской области

1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.

Диапазоны напряжения
Единицы измерения
ВН
СН 1
СН 2
2
3
4
5
6
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
755,12
969,48
1071,13
Двухставочный тариф
– ставка на содержание электриче- руб./МВт.мес. 465688,61 303438,50 461889,42
ских сетей
– ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электричеруб./МВт.час. 48,89
99,66
175,38
ских сетях
Бюджетные потребители (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
755,12
969,48
1071,13
Двухставочный тариф
– ставка на содержание электриче- руб./МВт.мес. 465688,61 303438,50 461889,42
ских сетей
– ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электричеруб./МВт.час. 48,89
99,66
175,38
ских сетях
Население (тарифы указаны без учета НДС)
руб./МВт∙ч
652,34
652,34
652,34
Одноставочный тариф
Потребители, приравненные к категории население (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
652,34
652,34
652,34
Показатели

НН
7

405797,50

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
12

13

14

2
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сетевая компания" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Сибтранснефтепродукт" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат
строительных материалов "Сибирский железобетон" –
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска – Открытое акционерное общество "Электротехнический комплекс"
Открытое акционерное общество "Электротехнический
комплекс" – Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго") – Открытое акционерное
общество "Электротехнический комплекс"
Закрытое акционерное общество "Русь" – Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска
Открытое акционерное общество "Транссибнефть"
– Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Открытое акционерное общество "Транссибнефть" –
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омский комбинат
строительных конструкций" – Муниципальное унитарное
производственно-эксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска
Открытое акционерное общество "Омский комбинат
строительных конструкций" – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» – Омскэнерго»)
Общество с ограниченной ответственностью
"Производственно-коммерческая фирма "Гранат" – Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

98 571,18

94,56

23

405797,50

24

468,58
25
652,34
652,34

Одноставочный тариф

руб./МВт
хч
5
283,66

22

1829,54

26

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями

1
1

20

468,58

«Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2010 г. № 447/70

Наименование пар смежных сетевых организаций

19

1829,54

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 17 июня 2011 № 108/30

Двухставочный тариф
ставки
ставка на
на опласодержату
техноние электрических логического расхода
сетей
(потерь)
руб./МВт х руб./МВт
мес.
хч
3
4

18

21

Примечание:
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской области,
указанные в настоящем приложении к приказу, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг
по передаче электрической энергии всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории Омской области.

№
п/п

16

17

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 17 июня 2011 № 108/30

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.

15

27

28

29

30
31

НДС
32
6

33

Без
учета
34

76 067,29

39 912,06

67 851,19

57 459,07

37,30

49,66

15,36

42,76

124 610,59 214,86

73 516,85

22,20

385,46

214,18

203,70

214,49

443,28

164,23

Без
учета

Без
учета

35

36

Без
учета

37

Без
учета

38

Без
учета
Без
учета

255 126,27 10,01

519,99

Без
учета

149 546,41 35,43

347,01

Без
учета

1 443,67

Без
учета

216 497,65 60,53

1 443,67

Без
учета

73 340,87

108,69

417,90

Без
учета

73 340,87

108,69

417,90

Без
учета

39

40

41

42
216 497,65 60,53

43

44

45

46
84 488,17

57,64

494,50

Без
учета

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трест Железобетон" – Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие
"Омскэлектро" города Омска
Закрытое акционерное общество "Сибирско – Уральская
энергоремонтная компания" – Муниципальное унитарное
производственно-эксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска
Открытое акционерное общество "Омский каучук" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Сатурн" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Омский" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Завод
"Омскгидропривод" – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "РЖД", Входнинская
дистанция электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "РЖД", Омская дистанция электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омский аэропорт" –
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" – (филиал
ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго") Открытое акционерное общество "Акционерная Компания "Омскагрегат"
Открытое акционерное общество "Омскшина" – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Омское производственное объединение "Иртыш" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научнопроизводственный центр имени М.В. Хруничева" – филиал "Производственное объединение "Полет" – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК
Сибири» – Омскэнерго»)
Открытое акционерное общество "Сибирские приборы и
системы" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Федеральное государственное унитарное предприятие
"РТРС", филиал Омский ОРТПЦ – Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омсктехоптторг" – Открытое акционерное общество "Электротехнический комплекс"
Общество с ограниченной ответственностью "Омскстройматериалы-2" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Завод Сибгазстройдеталь" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Закрытое акционерное общество "Энергосервис 2000" –
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Закрытое акционерное общество "ПКЦ "Промжелдортранс" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"
– Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал
ОАО «МРСК Сибири» – Омскэнерго»)
Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод
газовой аппаратуры" – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "РЖД", Ишимская дистанция электроснабжения Свердловской железной дороги – Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири" (филиал
ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных конструкций -1" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго") – Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон"
Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон"– Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Омский завод подъемных машин" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Закрытое акционерное общество "Автопрофи" – Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное
предприятие "Омскэлектро" города Омска
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго") – Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие
"Омскэлектро" города Омска
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СОТ ХОЛДИНГ" – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омэлектромонтаж" –
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ОЛИМП" – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
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54,24

429,64

Не
предусмотрен

124 555,56 89,71

827,21

Без
учета

75 100,44

44,03

168,32

Без
учета

34 764,36

32,70

107,58

Без
учета

106 585,85 40,53

319,71

Без
учета

60 508,19

41,62

187,22

Без
учета

58 446,78

58,14

161,27

Без
учета

64 492,98

58,14

176,95

Без
учета

54 497,76

32,44

166,62

Без
учета

185 199,31 182,14

875,89

Без
учета

30 253,56

63,56

132,95

Без
учета

131 924,12 73,58

337,86

Без
учета

67 695,89

87,53

276,35

Без
учета

44 426,32

42,54

134,61

Без
учета

163 983,33 59,05

644,70

Без
учета

26 729,80

62,78

142,79

Без
учета

71 309,31

57,65

213,99

Без
учета

110 612,17 41,72

398,36

Без
учета

182 107,78 41,28

428,84

Без
учета

74 626,33

44,98

225,84

Без
учета

83 297,80

74,66

485,92

Не
предусмотрен

39 839,55

18,86

100,71

Без
учета

75 698,41

110,79

313,72

Без
учета

48 402,80

67,34

189,05

Без
учета

1 078,33

150,87

156,02

Без
учета

22 604,13

76,37

187,09

Не
предусмотрен

49 301,98

49,73

270,56

Без
учета

107 777,78 52,75

630,64

Без
учета

117 341,65 385,36

576,16

Без
учета

71 250,00

95,26

325,53

Не
предусмотрен

95 471,18

58,78

447,18

Без
учета

101 328,28 99,97

503,18

Не
предусмотрен

98 035,50

21

Официально
47

Открытое акционерное общество "Омское" – Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное
предприятие "Омскэлектро" города Омска
Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" – Открытое акционерное общество "Электротехнический комплекс"
Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" – Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Общество с ограниченной ответственностью "ПланетаЦентр" – Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Омское моторостроительное объединение имени П.И.
Баранова» – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(филиал ОАО «МРСК Сибири» – Омскэнерго»)
Закрытое акционерное общество "Абрис" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")

48
49

50

51

52

144 166,67 62,00

2 311,00

Без
учета

53

928,51

8,24

Без
учета

54

8,24

Без
учета

928,51

3,88

3,88

211 423,16 74,76

75 553,49

Без
учета

1 315,11

100,74

183 795,26 77,11

55

56

319,86

Без
учета

547,46

Не
предусмотрен

57

58

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭнерго" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири" (филиал
ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество по производству мягких
кровельных материалов "Омсккровля" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью фирма
"Ново-Троицк" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро
транспортного машиностроения" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ОмскПолимер" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ "Полет и К" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(филиал ОАО «МРСК Сибири» – Омскэнерго»)

207 334,69 32,03

540,89

Не
предусмотрен

28 689,19

78,97

153,36

Без
учета

37 061,01

65,26

356,64

Без
учета

25 350,28

94,77

155,83

Без
учета

105 800,78 75,44

345,17

Без
учета

19 699,95

90,39

Без
учета

32,68

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения организациями,
регулируемыми РЭК Омской области за 1 квартал 2011 года
ООО "Жилищник-1"
Исилькульский МР

№ п/п

Наименование показателей

План на
2011

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Выполнение производ. Отклон.
от
программы в сфере
принятой
водоснабжения по
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

15 025,56

3 756,40

3 177,00

579,40

0,00

0,00

0,00

15 025,56

3 756,40

6 900,00

1 725,00

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

4

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

22

План на
2011

Любинский

МР

Выполнение производ.
программы в сфере
водоотведения по факту

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

1 кв. 2011
План

Факт

6 607,65

1 651,90

1 870,00

-218,10

0,00

0,00

0,00

1 870,00

3 177,00

579,40

6 607,65

1 651,90

1 671,00

54,00

5 622,20

1 405,50

ООО "Любинское ЖКХ"
Любинский МР

ООО "Камышловское ЖКХ"
Любинский МР
Отклон.
Выпол-е производ.
от
программы в сфере
принятой
водоснабжения по
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

850,00

115,00

106,30

8,70

-1 870,00

0,00

0,00

106,30

0,00

1 651,90

850,00

115,00

1 423,00

-17,50

750,00

95,00

План на
2011

МУП ЖКХ "Город"
Называевский МР

Отклон.
Выпол-е производ.
от
программы в сфере
принятой
водоотведения по
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

4 685,00

1 171,25

368,00

803,25

-106,30

0,00

0,00

0,00

0,00

115,00

4 685,00

1 171,25

93,80

1,20

0,00

0,00

План на
2011

Отклон.
Выпол-е производ.
от
программы в сфере
принятой
водоснабжения по
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

5 500,00

913,00

980,00

-67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

803,25

5 500,00

913,00

980,00

-67,00

0,00

0,00

4 500,00

750,00

580,00

170,00

Обеспечение объемов производства
товаров
(оказания услуг)
Общий объем реализации товаров и
услуг, в том числе:
объем утилизированных твердых
бытовых отходов (куб.м.)
объем захоронение твердых бытовых
отходов (куб.м.)
- в том числе от населения объем
утилизированных (захороненных)
ТБО
Удельное потребление (куб.м/чел)
Численность населения,
пользующихся услугами данной
организации (чел.)
Качество производимых товаров
(оказания услуг)
Наличие контроля качества товаров и
услуг (%)
Нормативное количество
произведенных анализов проб
атмосферного воздуха (ед.)
Нормативное количество
произведенных анализов проб
грунтовых вод (ед.)
Соответствие качества товаров и
услуг установленным требованиям
(%)
Нормативное количество анализов
проб атмосферного воздуха,
соответствующее предельно
допустимым концентрациям (ед.)
Количество анализов проб грунтовых
вод, соответствующих ПДК (ед.)

1.2.3.

ООО "Исток"

Обеспечение инструментального
контроля (%)
Объем твердых бытовых отходов,
взвешенных на весах перед
принятием к
утилизации/захоронению (куб. м)
Продолжительность
(бесперебойность) поставки товаров
и услуг (час./день)
Количество часов предоставления
услуг (часов)

0,074

0,225

0,066

0,000

0,079

22500

5580

1426

0

7340

0

100

0

0

0

0

3

4

1

0

12

0

1

0

0

3

4

1

0

12

0

1

0

0

100

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,53

16

5,87

8

4,98

48

3962

528

1920

448

4,96

8

8

24

446

6048

1512

2160

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,5

0

0,08

0

0,00

0,00

0,00

1186

0

5000

0

14 000,00

14 000,00

0,00

2500

16,8

1,41

33,00

0,00

38,65

37900

3177

24 000,00

0,00

5500

225750

72 000,00

0,00

14227

1244

325

192

48

Надежность снабжения
потребителей товарами (услугами)
Коэффициент защищенности
объектов от пожаров (час./день)
Суммарная продолжительность
пожаров на объектах для утилизации
(захоронения) ТБО (часов)
Коэффициент пожароустойчивости
объектов от пожаров (ед.)
Суммарная площадь объектов,
подверженных пожарам (кв. м)
Площадь объектов для утилизации
(захоронения) ТБО (кв. м)
Коэффициент заполняемости
полигона (%)
Накопленный объем
утилизированных (захороненных)
твердых бытовых отходов (куб. м)
Проектная вместимость объекта для
захоронения твердых бытовых
отходов (куб. м)

66808

225750

16702

225750

2500

14227

0

6300

0,75

75,29

16

16,59

106,3

64000

40000

41468

14227

85000

250000

250000

2371

19124,27

6300

60000

Финансовые потребности для
реализации производственной
программы с учетом обеспечения
доступности для потребителей
услуг по утилизации (захоронению)
ТБО и соблюдения установленных
предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.

131,20

94,70

7,77

194,32

78,20

45,00

32,39

2,66

66,46

26,70

0,00

3,29

0,00

0,00

0,00

738,60

287,94

54,98

250,23

271,00

78,00

13,49

10,80

5,55

0,00

9,10

4,18

0,00

5,11

11,60

914,80

418,32

65,41

511,01

375,90
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
59

60

61

62
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Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ"
– Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма
"Бизон" – Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС" (филиал "Сибирский") – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Глобалторг" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Транссетьком" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омский завод металлоконструкций"– Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")

"Город"
ский МР

роизвод.
ы в сфере
жения по
ту

2011

ООО "УК "Тепловик"
Павлоградский МР
Отклон.
от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

Выпол-е производ.
программы в сфере
водоснабжения по
факту
1 кв. 2011

Факт

План

Факт

61 791,04

83,47

330,02

155 446,01 48,77

490,23

253 944,05 69,55

Не
предусмотрен
Не
предусмотрен

План на
2011

Открытое акционерное общество "28 Электрическая сеть"
– Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири" (филиал
ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "28 Электрическая
сеть" – Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска
Индивидуальный предприниматель Дрючин Николай Николаевич – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ " – Муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города
Омска
Общество с ограниченной ответственностью "КСМ Сибирский железобетон – Тех "– Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")

66
67

Без
учета

1 067,23

68
80 787,25

60,05

Без
учета

294,32

69
93 901,72

37,10

589,27

Без
учета

59 254,26

35,48

266,97

Без
учета

Выпол-е производ.
программы в сфере
водоотведения по
факту

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

Выпол-е производ.
программы в сфере
водоснабжения по
факту

План на
2011

1 кв. 2011
Факт

959,84

Без
учета

167 495,21 107,29

959,84

Без
учета

381 768,95 181,52

2 020,70

Не
предусмотрен

507 255,49 127,80

1 624,92

Без
учета

65 464,97

300,54

Без
учета

43,51

ООО "Горизонт"
Тевризский МР

ГПОО "ДРСУ №5"
Тарский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

Выпол-е производ.
программы в сфере
водоснабжения по
факту

1 кв. 2011

План

167 495,21 107,29

Примечание:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, участвующими в процессе электроснабжения потребителей Омской области, для взаиморасчетов между парой смежных сетевых организаций, указанные в настоящем приложении к приказу, определены, исходя из
расходов сетевых организаций на содержание электрических сетей и расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу.

ООО "Бытсервис"
Таврический МР

ООО "УК "Жилстройуправление"
Саргатский МР
Отклон.
от
принятой
произ.
прогр
+/-

65

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

1 кв. 2011

План

Факт

План

Факт

Отклон.
Выпол-е производ.
от
программы в сфере
принятой
водоснабжения по
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

980,00

-67,00

6 500,00

1 200,00

910,00

290,00

8 197,76

2 049,40

1 660,00

389,40

10877

2 719,00

5 760,00

-3 041,00

25 970,06

4 985,00

6 492,50

-1 507,50

7 730,10

1 932,52

1 925,00

7,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 660,00

-1 660,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

105,00

95,00

10,00

980,00

-67,00

6 500,00

1 200,00

910,00

290,00

8 197,76

2 049,40

0,00

2 049,40

10877

2 719,00

5 760,00

-3 041,00

25 970,00

4 985,00

6 492,50

-1 507,50

7 310,10

1 932,52

1 830,00

102,52

580,00

170,00

6 200,00

1 150,00

703,00

447,00

1 086,66

271,65

1 380,00

-1 108,35

4072

1 018,00

524,00

494,00

11 816,60

2 245,00

2 954,20

-709,20

6 705,00

1 676,25

1 680,00

-3,75

0,079

0,537

0,920

1,048

0,111

0,223

7340

1310

1500

500

26500

7525

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

4

1

0

0

1

0

0

0

0

20

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,98

24

24

15,29

8,00

8

9

24

24

24

10

8

8

12

5

448

8760

2160

1376

4 015,00

990

810

8 760

2 160

2 160

3 650

720

730

2 972

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,08

0

0,00

0,02

0,00

0,00

5000

0

0,00

5 000,00

0,00

0,00

60000

200000

0

25800

25800

3000

16,59

24,2

23,98

35,9

15,39

41468

174500

167842

10762

250000

700000

700000

30000

200000

700000

235 440,00

235440

1 000,00

39,75

32,54

4613,4

11924,5

30000

30000

17 700,00

4 425,00

750

30 000,00

30000

33,10

7,71

21,60

21,65

5760

30 000,00

7000

25 000,00

25000

17700

90 750,00

90750

115 500,00

115500

750,00

90 750,00

82,70

281,31

193,42

175,40

28,40

96,21

66,15

61,80

0,00

0,00
355,40

0,00

0,00

700,40

259,73

620,55

0,00

0,00

22,49

8,60

25,10

6,37

27,22

5,90

811,50

637,25

880,12

592,60
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Наши
консультации
Официально
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Нередко в жизни организаций происходит смена руководства и многие учредители не знают, как
правильно оформить все необходимые документы.
Между тем они играют важнейшую роль при определении правомочности действий прежнего и нового руководителя.
Знание того, как документально оформить смену
директора не только поможет снять с юридического лица ответственность перед законом за самовольные действия прежнего руководства, но и обеспечит правовую поддержку при разборе возможных конфликтных ситуаций, нередко возникающих в
этот период внутри самой компании.
В целях признания смены директора законной
решение необходимо принимать на общем собрании учредителей и оформить протоколом (решением), подписанным с соблюдением кворума. Документ должен быть подписан участниками собрания и заверен печатью организации. В случае если
участником является юридическое лицо, то генеральный директор ставит на протоколе свою подпись и печать, после чего готовится приказ об
увольнении прежнего руководителя.
Однако, данное решение обретет законную силу
только после того, как в регистрирующие органы будут предоставлены документы для смены ге-

нерального директора, а в Государственном реестре появится запись о внесении соответствующих изменений. В пакет документов для смены генерального директора входят: свидетельство ИНН,
свидетельство ОГРН, протокол о смене директора, устав фирмы в последней редакции, копия паспорта нового руководителя и заявление по форме № Р14001, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002
№ 439.
Согласно положениям статьи 9 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ)
заявителем при государственной регистрации может быть руководитель постоянно действующего
исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющtе право без доверенности действовать от имени этой организации.
Заявление о смене директора должно быть заверено нотариусом. Для этого ему необходимо
предоставить свидетельство ОГРН, свидетельство
ИНН, оригинал последней версии устава, заверенный регистрирующими органами и протокол о смене руководителя.

Пунктом 5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ предусмотрена обязанность юридического лица в течение
трех дней с момента изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, сообщить об этом в регистрирующий орган. В противном случае организации грозит штраф на основании пункта 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за несвоевременную подачу
сведений.
По истечении 5 рабочих дней Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Омской jбласти
(Единый регистрационный центр) выдаются два документа: свидетельство о внесении изменений в
ЕГРЮЛ и выписка из ЕГРЮЛ.
Чтобы прежний директор не мог влиять на работу компании или распоряжаться материальными ресурсами фирмы, необходимо обеспечить передачу всех дел новому руководству. Для этого в
обязательном порядке составляется акт приемапередачи документов фирмы, а также отзываются все ранее выданные доверенности, о чем публикуется сообщение в средствах массовой информации.
М. РОМАШИНА,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Отдел надзорной деятельности (Омского района) УНД ГУ МЧС России по Омской области информирует жителей города, Омского района, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц,
что с 16 июня 2011 г. в силу вступит новый
Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2011г. №120-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности», за нарушения которых сотрудники государственного пожарного надзора будут обязаны принимать меры административного характера согласно данного закона. Опубликовано 6 июня 2011 г. РГ
№5496. Принят думой 10 мая 2011 г. Одобрен Советом Федерации 25 мая 2011 г.
3) статью 19.5 дополнить частями 12 –
14 следующего содержания:
«12. Невыполнение в установленный
срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
13. Невыполнение в установленный
срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмо-

тренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических
лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.»;
4) абзац второй статьи 19.6 изложить в
следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.»;
5) в абзаце первом части 2 статьи 19.19
слова «статьями 20.4,» заменить словом
«статьей»;
6) статью 20.4 изложить в следующей
редакции:
«Статья 20.4. Нарушение требований
пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной
безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16
настоящего Кодекса и частями 3 – 8 настоящей статьи, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц –
от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2. Те же действия, совершенные в
условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение требований пожарной
безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений,
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электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо
требований пожарной безопасности об
обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение требований пожарной
безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам
либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц –
от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей

или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц – от двухсот тысяч
до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
6. Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в
техническую документацию на вещества,
материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий
и оборудования или информации о мерах
пожарной безопасности при обращении
с ними, если предоставление такой информации обязательно, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
8. Нарушение требований пожарной
безопасности об обеспечении проходов,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц – от
семи тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста двадцати тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей.»;
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