
пятница, 11 ноября 2011 года издается с 1909 года№ 49 (3176)

УКАЗ
Губернатора Омской области

8 ноября 2011 года       № 111
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 27 марта 2007 года № 36

Внести в Указ губернатора омской области от 27 марта 2007 года № 36 «о программе деятельности 
органов исполнительной власти омской области в сфере патриотического воспитания населения омской 
области до 2010 года» следующие изменения:

1. название изложить в следующей редакции: 
«о межведомственном совете по патриотическому воспитанию населения омской области».
2. В преамбуле слова «постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года 

№ 422 «о государственной программе «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2006 –    2010 годы» заменить словами «постановлением правительства Российской Федерации от 5 октя-
бря 2010 года № 795 «о государственной программе «патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 – 2015 годы».

3. подпункт 1 пункта 1, пункты 2 – 6, приложение № 1 «программа деятельности органов исполни-
тельной власти омской области в сфере патриотического воспитания населения омской области до 2010 
года» исключить.

4. приложение № 3 «состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения 
омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 8 ноября 2011 года № 111

«приложение № 3
к Указу губернатора омской области

от 27 марта 2007 года № 36

СоСТаВ
межведомственного совета по патриотическому воспитанию

населения омской области
артемов 
александр Васильевич

– заместитель председателя правительства омской области, председатель 
межведомственного совета

Калиниченко 
николай иванович

– секретарь совета безопасности омской области, председатель совета ом-
ской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), заме-
ститель председателя межведомственного совета (по согласованию)

Жигун 
анатолий Михайлович 

– начальник военно-мобилизационного управления омской области, замести-
тель председателя межведомственного совета

Шевченко
надежда николаевна

– советник отдела по делам военных органов военно-мобилизационного управ-
ления омской области, секретарь межведомственного совета

афанасьев
александр александрович

– Министр труда и социального развития омской области

Белоглазов 
олег Куприянович 

– начальник главного организационно– кадрового управления омской области

Бородина
галина Юрьевна

– руководитель центра изучения истории гражданской войны казенного учреж-
дения омской области «исторический архив омской области» (по согласова-
нию)

Варакин
александр александрович

– заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области

ганженко
олег александрович

– иерей, клирик Успенского кафедрального собора омско-тарской епархии (по 
согласованию)

геринг 
геннадий иванович

– председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной поли-
тике законодательного собрания омской области (по согласованию)

гетман
светлана петровна

– заместитель начальника главного управления по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций омской области

демин
артем Валерьевич

– начальник штаба омского регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия единой России» (по согласованию)

еникеев
Валерий ильфирович

– начальник Управления по работе с личным составом Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласо-
ванию)

Жунусов
анарбек Бейскенович

– заместитель Верховного муфтия духовного управления мусульман азиатской 
части России, глава мусульман по сибирскому федеральному округу Россий-
ской Федерации (по согласованию)

иванов
андрей георгиевич 

– депутат законодательного собрания омской области, заместитель председа-
теля совета омской областной общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) (по согласованию)

Каракоз
Михаил Михайлович

– депутат законодательного собрания омской области, председатель 
государственно-патриотического клуба     (по согласованию)

Крещук
сергей анатольевич 

– Управляющий делами правительства омской области

Кричевский
ашер

– главный раввин города омска и омской области (по согласованию)

Куприянов
Владимир Васильевич

– заместитель Мэра города омска  (по согласованию)

Лосева
галина Михайловна

– первый заместитель Министра образования омской области

Мамаев
олег алексеевич

– председатель Регионального отделения общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» омской области (по согласованию)

Морозов
Вадим Владимирович

– председатель правления региональной общественной организации омской 
области «ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по 
согласованию)

Радул
Владимир Владимирович

– руководитель аппарата губернатора омской области

телевной
Владимир алексеевич

– Министр культуры омской области

трубин
Юрий Васильевич

– военный комиссар омской области  (по согласованию)

Хмельницкий
Виктор тихонович

– заместитель председателя территориального общественного объединения 
«Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)

Чеченко
Вадим александрович

– первый заместитель Министра финансов омской области

Штельман
Леонид иванович

– заместитель начальника омского гарнизона по воспитательной работе                           
(по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области

8 ноября 2011 года       № 112
г. омск

о внесении изменений в некоторые указы губернатора 
омской области

1. В Указе губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95  «о Региональной энергетической 
комиссии омской области» пункт 1, приложение исключить.

2. В пункте 13 положения о Министерстве строительства и жилищно– коммунального комплекса ом-
ской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 72 «об орга-
низации деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти», подпункты 1, 3, 4 исключить. 

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2011 года       № 212-п
г. омск

об утверждении Положения о региональной энергетической 
комиссии омской области 

В соответствии с федеральными законами «об электроэнергетике», «о теплоснабжении», типовым 
положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 
21 февраля 2011 года № 97, правительство омской области постановляет:   

1. Утвердить положение о Региональной энергетической комиссии омской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу указа губернатора омской области, предусматривающего ис-
ключение пункта 1 и приложения из Указа губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95 «о Ре-
гиональной энергетической комиссии омской области».

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

приложение
к постановлению правительства 

омской области
   от 2 ноября 2011 года № 212-п 

ПоЛоЖЕнИЕ 
о региональной энергетической комиссии омской области  

1. общие положения
1. Региональная энергетическая комиссия ом-

ской области (далее – Комиссия) является орга-
ном исполнительной власти омской области, осу-

ществляющим государственное регулирование и 
региональный государственный контроль (надзор) 
в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, ком-
мунального комплекса и естественных монополий, 
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Официально
контроль за соблюдением порядка ценообразо-
вания в пределах своей компетенции на террито-
рии омской области, государственное регулиро-
вание цен, тарифов, платы, наценок, ставок, над-
бавок на товары и услуги, регулирование которых в 
соответствии с федеральным законодательством 
осуществляется органами исполнительной власти 
омской области.

2. Комиссия обладает правами юридическо-
го лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в Министерстве финансов омской 
области и в случаях, предусмотренных законода-
тельством, в органах Федерального казначейства, 
соответствующие печати, штампы и бланки со сво-
им наименованием.

3. Комиссия издает правовые акты в форме 
приказов и распоряжений по вопросам, отнесен-
ным к ее компетенции федеральным и областным 
законодательством.

4. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, актами президента Рос-
сийской Федерации, правительства Российской 
Федерации, актами и нормативно-методическими 
документами федерального органа исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов, а 
также нормативными правовыми актами омской 
области.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования та-
рифов, органами исполнительной власти омской 
области, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и иными организа-
циями и принимает в пределах своих полномочий 
решения самостоятельно. 

6. сокращенное наименование Комиссии: РЭК 
омской области.

7. Место нахождения: 644043, г. омск, ул. 
Красный путь, 89.

2. основные задачи Комиссии
8. основными задачами Комиссии являются:
1) установление подлежащих государственно-

му регулированию цен, тарифов, наценок, ставок, 
надбавок на товары и услуги;

2) соблюдение баланса экономических инте-
ресов поставщиков и потребителей электриче-
ской энергии (мощности), а также теплоснабжаю-
щих организаций и потребителей тепловой энер-
гии (мощности);

3) недопущение установления для отдельных 
категорий потребителей льготных цен (тарифов) 
на товары и услуги за счет повышения цен (тари-
фов) для других потребителей; 

4) создание условий для привлечения инве-
стиций в топливно-энергетический комплекс ом-
ской области, а также инвестиций в целях разви-
тия и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры;

5) создание экономических стимулов обеспе-
чения повышения энергетической эффективно-
сти систем тепло– и электроснабжения и исполь-
зования энергосберегающих технологий в процес-
сах использования тепловой энергии (мощности) и 
электрической энергии (мощности); 

6) обеспечение открытости и доступности для 
потребителей, в том числе для населения, инфор-
мации о рассмотрении и об утверждении цен, та-
рифов, наценок, ставок, надбавок на товары и 
услуги;

7) обеспечение экономической обоснованно-
сти затрат, включаемых в состав  регулируемых 
цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на това-
ры, услуги.

3. полномочия Комиссии
9. Комиссия осуществляет следующие полно-

мочия в области государственного регулирования 
в электроэнергетике:

1) устанавливает цены (тарифы):
на электрическую энергию (мощность), по-

ставляемую населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей, в рамках установленных 
федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных (ми-
нимального и (или) максимального) уровней таких 
цен (тарифов);

на электрическую энергию (мощность), по-
ставляемую покупателям на розничных рынках на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, за исключением электрической 
энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, в 
рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования та-
рифов предельных (минимального и (или) макси-
мального) уровней таких цен (тарифов);

на услуги по передаче электрической энер-
гии по электрическим сетям, принадлежащим на 
праве собственности или ином законном основа-
нии территориальным сетевым организациям, в 
рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования та-
рифов предельных (минимального и (или) макси-
мального) уровней таких цен (тарифов);

2) устанавливает цены (тарифы) или предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) уров-
ни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-
ность), произведенную на функционирующих на 
основе использования возобновляемых источни-
ков энергии квалифицированных генерирующих 

объектах и приобретаемую в целях компенсации 
потерь в электрических сетях;  

3) устанавливает плату за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций и (или) стандартизи-
рованные тарифные ставки, определяющие вели-
чину этой платы;

4) устанавливает сбытовые надбавки гаранти-
рующих поставщиков электрической энергии (да-
лее – гарантирующие поставщики);

5) осуществляет урегулирование споров, свя-
занных с применением территориальными сетевы-
ми организациями платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям и (или) стан-
дартизированных тарифных ставок, определяю-
щих величину этой платы;

6) утверждает инвестиционные программы 
субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются и контролируются органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, и осуществляет контроль за реализацией та-
ких программ;

7) согласовывает инвестиционные программы 
территориальных сетевых организаций, отнесен-
ных к числу субъектов, инвестиционные програм-
мы которых утверждаются и контролируются фе-
деральными органами исполнительной власти, а 
также контролирует реализацию таких программ;

8) осуществляет мониторинг уровня регули-
руемых в соответствии с федеральным законо-
дательством цен (тарифов) в электроэнергети-
ке и влияющих на их изменение факторов, а так-
же уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в порядке, установленном 
правительством Российской Федерации;

9) принимает участие в формировании свод-
ного прогнозного баланса производства и поста-
вок электрической энергии (мощности) в рамках 
единой энергетической системы России по ом-
ской области;

10) согласовывает размещение объектов элек-
троэнергетики на территории омской области;

11) создает штабы по обеспечению безопас-
ности электроснабжения и обеспечивает их функ-
ционирование;

12) участвует в установленном основными по-
ложениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии порядке в назначении или 
замене гарантирующих поставщиков и определе-
нии или изменении границ зон их деятельности.

10. Комиссия осуществляет следующие полно-
мочия по государственному регулированию в сфе-
ре теплоснабжения:

 1) устанавливает тарифы на:
тепловую энергию (мощность), производимую 

в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощно-
стью производства электрической энергии (мощ-
ности), составляющей 25 мегаватт и более, в рам-
ках установленных федеральным органом испол-
нительной власти в области регулирования тари-
фов предельных (минимального и (или) макси-
мального) уровней указанных тарифов;

тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребите-
лям тепловой энергии (мощности), в рамках уста-
новленных федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов предель-
ных (минимального и (или) максимального) уров-
ней указанных тарифов, а также тарифы на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями другим теплоснаб-
жающим организациям;

теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-
ющими организациями потребителям тепловой 
энергии (мощности), другим теплоснабжающим 
организациям;

услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя;

2) устанавливает плату за:
услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности при отсутствии потребления тепловой 
энергии;

подключение к системе теплоснабжения;
3) принимает в соответствии с Федеральным 

законом «о теплоснабжении» решения о частич-
ной или полной отмене регулирования тарифов на 
тепловую энергию (мощность), о введении регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения после 
его отмены; 

4) утверждает:
 нормативы технологических потерь при пере-

даче тепловой энергии, теплоносителя по тепло-
вым сетям, за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством;

нормативы удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии источниками те-
пловой энергии, за исключением источников те-
пловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии с установленной мощностью произ-
водства электрической энергии 25 мегаватт и бо-
лее;

нормативы запасов топлива на источниках те-
пловой энергии, за исключением источников те-
пловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии с установленной мощностью произ-
водства электрической энергии 25 мегаватт и бо-
лее;

инвестиционные программы организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти в сфере теплоснабжения, по согласованию с 
органами местного самоуправления поселений, 
городского округа.

11. Комиссия осуществляет следующие полно-
мочия в области газоснабжения:

1) утверждает розничные цены на газ, ре-
ализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки ав-
тотранспортных средств);

2) по согласованию с газораспределительны-
ми организациями утверждает специальные над-
бавки к тарифам на транспортировку газа по газо-
распределительным сетям, предназначенные для 
финансирования программ газификации;

3) представляет в федеральный орган испол-
нительной власти в сфере государственного ре-
гулирования цен (тарифов) заключения об обо-
снованности предложений организаций, осущест-
вляющих услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям на территории омской 
области, в отношении установления (изменения) 
цен (тарифов).

12. Комиссия осуществляет следующие полно-
мочия в области  регулирования тарифов на транс-
портные услуги: 

1) устанавливает тарифы на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта);

2) устанавливает тарифы на транспорт-
ные услуги, оказываемые на подъездных желез-
нодорожных путях организациями промышлен-
ного железнодорожного транспорта и други-
ми хозяйствующими субъектами независимо от 
организационно-правовой формы, за исключени-
ем организаций федерального железнодорожно-
го транспорта;

3) устанавливает тарифы на перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в порядке, установлен-
ном законодательством;

4) устанавливает тарифы на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по 
внутриобластным и межобластным (межреспу-
бликанским в пределах Российской Федерации) 
маршрутам, включая такси;

5) устанавливает тарифы на перевозки пассажи-
ров и багажа на местных авиалиниях и речным транс-
портом в местном сообщении и на переправах.

13. Комиссия осуществляет следующие полно-
мочия в области регулирования тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса:

1) устанавливает тарифы на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса в соответ-
ствии с предельным индексом, установленным фе-
деральным органом исполнительной власти в об-
ласти регулирования тарифов и надбавок для ом-
ской области, в случае его установления, с уче-
том утвержденных представительными органами 
местного самоуправления инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса;

2) определяет метод регулирования тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса;

3) устанавливает систему критериев, исполь-
зуемых для определения доступности для потре-
бителей товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса;

4) согласовывает производственные и дает за-
ключения на инвестиционные программы органи-
заций коммунального комплекса;

5) публикует информацию о тарифах на това-
ры и услуги организаций коммунального комплек-
са, производственных программах организаций 
коммунального комплекса, а также о результатах 
мониторинга выполнения производственных про-
грамм этих организаций;

6) осуществляет мониторинг выполнения про-
изводственных программ;

7) привлекает соответствующие организации 
для проведения экспертизы обоснованности про-
ектов производственных программ, проверки обо-
снованности расчета соответствующих им тари-
фов, а также для определения доступности для по-
требителей товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса;

8) определяет размер инвестированного ка-
питала в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством; 

9) устанавливает предельные индексы измене-
ния тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса с учетом надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса в порядке, установленном феде-
ральным законодательством;

10) согласовывает в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, решение концедента 
о заключении концессионного соглашения и кон-
курсную документацию в части долгосрочных па-
раметров регулирования деятельности организа-
ций коммунального комплекса.

14. Комиссия осуществляет следующие полно-
мочия в области сбора и предоставления инфор-
мации:

1) запрашивает и получает у органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, информацию и 
необходимые материалы по вопросам установле-
ния, изменения и применения цен (тарифов), регу-
лируемых в соответствии с федеральными закона-
ми «об электроэнергетике» и «о теплоснабжении», 
определения и применения нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность) по форме и 
в сроки, которые определены Комиссией;

2) осуществляет сбор информации о ценах (та-
рифах), установленных и регулируемых в соответ-
ствии с Федеральным законом «об электроэнерге-
тике», о нерегулируемых ценах на электрическую 
энергию (мощность) и об их применении;

3) формирует и ведет в качестве информаци-
онной базы реестр организаций, осуществляющих 
деятельность, подлежащую регулированию Ко-
миссией;

4) публикует отчет о своей деятельности;
5) представляет в федеральный орган испол-

нительной власти в области регулирования тари-
фов: 

информацию и необходимые материалы по 
вопросам установления, изменения и примене-
ния цен (тарифов), регулируемых в соответствии 
с Федеральным законом «об электроэнергетике», 
определения и применения нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность) в соответ-
ствии с перечнем и условиями предоставления та-
кой информации, определенными федеральным 
органом исполнительной власти в области регули-
рования тарифов;

информацию и необходимые материалы по 
вопросам установления, изменения и применения 
тарифов, регулируемых в соответствии с Феде-
ральным законом «о теплоснабжении», в случаях, 
в формате и в сроки, которые установлены прави-
лами предоставления информации в области госу-
дарственного регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения, утвержденными федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов;

до 1 апреля года, следующего за отчетным, от-
чет о своей деятельности.

15. Комиссия осуществляет следующие полно-
мочия по контролю (надзору) и проведению прове-
рок:

1) осуществляет региональный государствен-
ный контроль (надзор) за деятельностью гаранти-
рующих поставщиков в части обеспечения надеж-
ного энергоснабжения населения;

2) осуществляет региональный государствен-
ный контроль (надзор) за регулируемыми Комис-
сией ценами (тарифами) в электроэнергетике в 
соответствии с федеральным законодательством 
в порядке, установленном правительством ом-
ской области, и проводит проверки хозяйственной 
деятельности организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере регулируемого ценообразова-
ния в электроэнергетике, в части обоснованности 
величины указанных цен (тарифов) в этой сфере и 
правильности их применения; 

3) осуществляет региональный государствен-
ный контроль (надзор) за применением террито-
риальными сетевыми организациями платы за тех-
нологическое присоединение и (или) стандартизи-
рованных тарифных ставок, определяющих вели-
чину этой платы, в порядке, установленном прави-
тельством Российской Федерации;

4) осуществляет региональный государствен-
ный контроль (надзор) в области регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в поряд-
ке, установленном федеральным законодатель-
ством, и проводит проверки хозяйственной дея-
тельности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, в части правильности применения цен (тари-
фов) в этой сфере; 

5) осуществляет государственный контроль 
(надзор) в области регулирования тарифов и над-
бавок в коммунальном комплексе в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством;

6) осуществляет контроль (в случаях, уста-
новленных законодательством, – государствен-
ный контроль) за соблюдением стандартов рас-
крытия информации организациями коммунально-
го комплекса, субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющими деятельность в сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии, субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям, расположенным в пределах тер-
ритории омской области,  теплоснабжающими, те-
плосетевыми организациями, а также субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-
гии в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством;

7) осуществляет государственный контроль за 
применением органами регулирования муници-
пальных образований омской области предель-
ных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги, установленных для соот-
ветствующих муниципальных образований омской 
области;

8) осуществляет контроль за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регули-
руемые в соответствии с федеральными законами 
«об электроэнергетике» и «о теплоснабжении» го-
сударством цены (тарифы), в порядке, установлен-
ном правительством Российской Федерации;

9) осуществляет контроль за применением цен 



311 нояБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
на лекарственные препараты, включенные в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, организациями оптовой 
торговли, аптечными организациями, индивиду-
альными предпринимателями, имеющими лицен-
зию на фармацевтическую деятельность;

10) осуществляет государственный контроль 
за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в соответствии с правилами, уста-
новленными правительством  Российской Феде-
рации;

11) осуществляет региональный государствен-
ный контроль (надзор) в сферах естественных мо-
нополий в рамках своей компетенции и в порядке, 
установленном правительством омской области; 

12) выдает предписания в случаях и в порядке, 
которые установлены законодательством;

13) в порядке, установленном законодатель-
ством, осуществляет контроль за применением 
иных регулируемых Комиссией цен, тарифов, плат, 
наценок, ставок и надбавок, полномочия по кон-
тролю за которыми предоставлены субъекту Рос-
сийской Федерации.

16. Комиссия осуществляет иные полномочия:
1) осуществляет государственное регулирова-

ние деятельности субъектов естественных моно-
полий  в сфере услуг в транспортных терминалах, 
портах и аэропортах, включенных в реестр субъек-
тов естественных монополий и не вошедших в пе-
речень субъектов естественных монополий в сфе-
ре услуг в транспортных терминалах, портах и аэ-
ропортах, государственное регулирование кото-
рых осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти;

2) устанавливает цены на топливо твердое, 
топливо печное бытовое и керосин, реализуе-
мые гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье;

3) устанавливает тарифы на социальные услу-
ги, предоставляемые населению Российской Фе-
дерации государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания;

4) устанавливает наценки на продукцию (то-
вары), реализуемую на предприятиях обществен-
ного питания при общеобразовательных школах, 
профессиональных технических училищах, сред-
них специальных и высших учебных заведениях;

5) устанавливает торговые надбавки к ценам 
на продукты детского питания (включая пищевые 
концентраты);

6) утверждает ставки для осуществления тех-
нической инвентаризации жилищного фонда в ом-
ской области;

7) устанавливает предельные индексы измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услу-
ги по муниципальным образованиям с учетом со-
отношения платы граждан за коммунальные услуги 
и затрат на оказание коммунальных услуг;

8) устанавливает систему критериев доступно-
сти для населения платы за коммунальные услуги;

9) устанавливает нормативы потребления ком-
мунальных услуг в порядке, установленном прави-
тельством Российской Федерации;

10) рассматривает в пределах своей компе-
тенции дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 10 (в части адми-
нистративных правонарушений, совершаемых ор-
ганизациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности) статьи 9.16, статьей 14.6, ча-
стью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1  и частью 1 ста-
тьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

11) устанавливает для организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, в слу-
чае если цены (тарифы) на товары и услуги таких 
организаций подлежат установлению Комиссией, 
требования к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности применительно к регулируемым видам дея-
тельности, а также утверждает форму ежегодного 
отчета регулируемой организации о фактическом 
исполнении установленных требований к програм-
ме  в соответствии с правилами установления тре-
бований к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, утвержденными постановле-
нием правительства Российской Федерации от 15 
мая 2010 года  № 340;

12) устанавливает предельные размеры опто-
вых надбавок и предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, уста-
новленным производителями лекарственных пре-
паратов, на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов;

13) осуществляет в соответствии с методиче-
скими указаниями, утвержденными Федеральной 
службой по тарифам, оценку влияния отказа от пе-
редачи каждого объекта электросетевого хозяй-
ства, входящего в единую национальную (обще-
российскую) электрическую сеть (далее в настоя-
щем пункте – объект) и всех предлагаемых к пере-
даче в аренду территориальным сетевым органи-
зациям объектов на территории омской области 
на уровень цен (тарифов) на электрическую энер-
гию (мощность) в омской области в порядке, уста-

новленном правительством Российской Федера-
ции;

14) в соответствии с федеральным законода-
тельством утверждает: 

формы предоставления теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями 
информации, к которой обеспечивается свобод-
ный доступ;

правила заполнения теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями форм 
предоставления информации, утвержденных в 
установленном порядке;

15) для территориальных сетевых организа-
ций, а также для организаций, осуществляющих 
деятельность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии, определяет плановые и факти-
ческие значения показателей надежности и каче-
ства оказываемых услуг в случаях и в порядке, ко-
торые установлены правительством Российской 
Федерации;

16) осуществляет государственное регулиро-
вание и согласование тарифов и цен на иные това-
ры и услуги, полномочия по которым предоставле-
ны субъекту Российской Федерации, за исключе-
нием тарифов и цен, регулирование и согласова-
ние которых осуществляется иными уполномочен-
ными органами исполнительной власти омской 
области;

17) создает экспертные и рабочие группы для 
рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компе-
тенции;

18) разрабатывает и вносит губернатору ом-
ской области, в правительство омской области, в 
федеральные органы исполнительной власти в об-
ласти регулирования тарифов предложения по со-
вершенствованию правовой и методической базы 
по вопросам государственного регулирования та-
рифов (цен);

19) разрабатывает и утверждает методические 
указания по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии, если иное не предусмотрено федераль-
ным или областным законодательством;

20) осуществляет функции главного распоря-
дителя средств областного бюджета.

4. организация деятельности Комиссии
17. для определения основных направлений 

деятельности Комиссии и принятия решений об 
утверждении цен (тарифов) и их предельных уров-
ней образуется из числа работников Комиссии 
правление Комиссии, в состав которого входит не 
более 7 человек. председателем правления Ко-
миссии является председатель Комиссии.

18. состав правления Комиссии утверждается 
правительством омской области по представле-
нию председателя Комиссии.

19. председатель Комиссии назначается на 
должность и освобождается от должности губер-
натором омской области по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти в обла-
сти регулирования тарифов.

20. В Комиссии предусматриваются должно-
сти трех заместителей председателя Комиссии, 
которые назначаются на должность и освобожда-
ются от должности председателем Комиссии.

21. В период отсутствия председателя Комис-
сии по причине отпуска, болезни, командировки 
или иным причинам его обязанности возлагаются 
на заместителя председателя Комиссии в соответ-
ствии с распределением обязанностей.

22. председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятель-

ностью Комиссии;
2) действует без доверенности от имени Ко-

миссии в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления омской области и орга-
низациях, заключает договоры и соглашения, вы-
дает доверенности;

3) открывает и закрывает лицевые счета в Ми-
нистерстве финансов омской области и в случаях, 
предусмотренных законодательством, в органах 
Федерального казначейства;

4) обеспечивает представление в Министер-
ство финансов омской области в соответствии с 
утвержденным перечнем и формами платежных и 
иных документов, необходимых для расходования 
средств областного бюджета;

5) утверждает должностные регламенты лиц, 
замещающих должности государственной граж-
данской службы омской области в Комиссии;

6) организует работу и распределяет обязан-
ности между членами правления Комиссии, а так-
же работниками Комиссии;

7) утверждает структуру и штатное расписание 
Комиссии в пределах утвержденной штатной чис-
ленности работников Комиссии;

8) назначает на должность и освобождает от 
должности работников Комиссии;

9) решает вопросы о поощрении и привлече-
нии к дисциплинарной ответственности работни-
ков Комиссии;

10) подписывает правовые акты Комиссии;
11) утверждает перечень должностных лиц Ко-

миссии, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, преду-
смотренных частью 10 (в части административных 
правонарушений, совершаемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности) статьи 9.16, статьей 14.6, статьями 17.7, 
17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1, 5 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 19.7.1, частью 1статьи 19.8.1, 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях;
12) принимает меры по борьбе с коррупцией;
13) несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комиссию задач и 
осуществление ее полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

23. Финансирование Комиссии осуществляет-
ся за счет средств областного бюджета.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2011 года       №  213-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 26 января 2011 года № 8-п 

Внести в постановление правительства омской области от 26 января 2011 года № 8-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2011 году Министерству здравоохранения омской области» следующие изменения:

1. абзац первый после слов «о межбюджетных отношениях в омской области» дополнить словами 
«, постановлением правительства омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п «об утверждении 
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здравоохранения омской обла-
сти» на 2010 – 2014 годы».

2. В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения омской области»:

1) в разделе 2 «Выплата заработной платы работникам учреждений здравоохранения, финансирова-
ние которых осуществляется по смете»:

– в подразделе 2.1 «оплата труда работников учреждений здравоохранения»:
в строке 20 цифры «32578,5» заменить цифрами «33076,4»;
в строке 26 цифры «25217,3» заменить цифрами «25339,3»;
в строке «итого по подразделу 2.1» цифры «737997,5» заменить цифрами «738617,4»;
– в подразделе 2.2 «Реструктурированная задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам в 

государственные внебюджетные фонды»:
в строке 20 цифры «1223,9» заменить цифрами «726,0»;
в строке 26 цифры «730,9» заменить цифрами «608,9»;
в строке «итого по подразделу 2.2» цифры «17518,6» заменить цифрами «16898,7»;
2) в разделе 3 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях здравоохране-

ния»:
– дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

1.1 Крутинский муниципальный район 90,0 448,9

– в строке «итого по разделу 3» цифры «6680,0» заменить цифрами «7128,9»;
3) раздел 4 «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в 

муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

Раздел 4. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной собственности

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 90,0 1310,0

2 Большереченский муниципальный район 96,7 48956,1

3 Большеуковский муниципальный район 90,0 810,0

4 горьковский муниципальный район 90,0 170,0

5 знаменский муниципальный район 90,0 4570,0

6 исилькульский муниципальный район 90,0 68170,0

7 Калачинский муниципальный район 90,0 4670,0

8 Колосовский муниципальный район 90,0 534,5

9 Кормиловский муниципальный район 90,0 170,0

10 Крутинский муниципальный район 90,0 4616,1

11 Любинский муниципальный район 90,0 20170,1

12 Марьяновский муниципальный район 90,0 170,0

13 Москаленский муниципальный район 90,0 190,0

14 Муромцевский муниципальный район 90,0 170,0

15 называевский муниципальный район 90,0 5170,0

16 нижнеомский муниципальный район 90,0 2285,0

17 нововаршавский муниципальный район 90,0 4170,0

18 одесский муниципальный район 90,0 170,0

19 оконешниковский муниципальный район 98,9 20220,0

20 омский муниципальный район 90,0 170,0

21 павлоградский муниципальный район 90,0 330,0

22 полтавский муниципальный район 90,0 526,6

23 Русско-полянский муниципальный район 90,0 120,0

24 саргатский муниципальный район 73,9 624,0

25 седельниковский муниципальный район 90,0 2165,1

26 таврический муниципальный район 50,0 170,0

27 тарский муниципальный район 90,0 5500,0

28 тевризский муниципальный район 90,0 170,0

29 тюкалинский муниципальный район 90,0 170,0

30 Усть-ишимский муниципальный район 90,0 845,0

31 Черлакский муниципальный район 90,0 170,0

32 Шербакульский муниципальный район 90,0 530,0

33 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области

90,0 340,0

итого по разделу 4 198522,5

4) дополнить разделом 5 «организация последипломной подготовки специалистов в области кар-
диологии, сердечно-сосудистой хирургии, анестезиологии и реанимации, неврологии и нейрохирургии, 
рентгенологии, ультразвуковой диагностики, психиатрии, хирургии для сосудистого центра муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» 
и первичных сосудистых отделений для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями в учреждениях здравоохранения» следующего содержания:

Раздел 5. организация последипломной подготовки специалистов в области кардиологии, сердечно-
сосудистой хирургии, анестезиологии и реанимации, неврологии и нейрохирургии, рентгенологии, ультразву-
ковой диагностики, психиатрии, хирургии для сосудистого центра муниципального учреждения здравоохране-
ния «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» и первичных сосудистых отделений 
для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в учреждениях здравоохранения 

1 исилькульский муниципальный район 98,0 15,0

2 Калачинский муниципальный район 98,0 15,0

3 тарский муниципальный район 98,0 15,0

4 Муниципальное образование городской округ город омск омской области 98,0 108,0

итого по разделу 5 153,0

5) в строке «Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов» цифры 
«1036337,3» заменить цифрами «975785,6».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2011 года       №  214-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 31 марта 2011 года № 49-п

Внести в программу повышения эффективно-
сти бюджетных расходов омской области на пери-
од до 2013 года, утвержденную постановлением 
правительства омской области от 31 марта 2011 
года № 49-п, следующие изменения:

1. В разделе 3 «направления реализации про-
граммы»:

1) в подразделе 3.1 «обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости областного бюджета»:

– в абзаце двадцать втором цифры «1 116,1» 
заменить цифрами «1 097,5»,  цифры «3,5» заме-
нить цифрами «3,4»;

– в абзаце сорок третьем цифры «13 881,9» за-
менить цифрами «16 767,9»;

– абзацы пятьдесят второй и пятьдесят третий 
изложить в следующей редакции:

«– обеспечение оптимального уровня дефици-
та областного бюджета в рамках бюджетного зако-
нодательства;

– поддержание объема государственного дол-
га омской области на уровне не более 50 процен-
тов от предельно допустимого уровня;»;

– абзац шестьдесят второй изложить в следу-
ющей редакции:

«– снижение дефицита областного бюджета с 
5,1 процента в 2011 году до 4,1 процента к 2013 
году;»;

– абзац шестьдесят четвертый изложить в сле-
дующей редакции:

«– снижение отношения объема государствен-
ного долга омской области к доходам областного 
бюджета с 40,9 процента в 2010 году до 38,8 про-
цента в 2013 году;»;

– в абзаце шестьдесят пятом цифры «3,8» за-
менить цифрами «3,4», цифры «1,5» заменить циф-
рами «0,8»;

– в абзаце шестьдесят шестом цифры «15» за-
менить цифрами «18»;

– в абзаце шестьдесят восьмом после слова 
«сокращение» дополнить словом «величины»;

2) в подразделе 3.6 «Реализация мероприя-
тий по сокращению расходов областного бюджета 
на исполнение отдельных расходных обязательств 
омской области»:

– в абзаце пятом:
слова «2009 году» заменить словами «2008 – 

2011 годах»;
после слов «должности омской области» до-

полнить словами «, и государственным граждан-
ским служащим омской области»;

– абзац седьмой изложить в следующей редак-
ции:

«В результате в 2010 году доля расходов в сфе-
ре организации  государственного управления ом-
ской области в общем объеме расходов областно-
го бюджета составила 3,9 процента, что ниже уров-
ня 2008 года на 1,1 процентного пункта, в 2011 году 
ожидаемый уровень расходов составит 3,8 про-
цента.»;

– абзац одиннадцатый изложить в следующей 
редакции:

«– непревышение фактически сложившегося 
уровня расходов на содержание органов государ-
ственной власти омской области к установленно-

му нормативу формирования расходов на содер-
жание органов государственной власти омской 
области;»;

– в абзаце двенадцатом цифры «3,3» заменить 
цифрами «3,2».

2. Раздел 5 «ожидаемые результаты реализа-
ции программы» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Выполнение показателей, характеризующих 
достижение ожидаемых результатов програм-
мы, осуществляется в соответствии с условиями, 
установленными постановлением правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года  
№ 1203 «об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ повыше-
ния эффективности бюджетных расходов».».

3. В приложении № 1 «план мероприятий по 
реализации программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов омской области на пери-
од до 2013 года»:

1) в строке 2.2 цифры «2011» заменить цифра-
ми «2012»;

2) строки 2.4, 2.6 исключить;
3) в строке 9.4 слово «апреля» заменить сло-

вом «июня»;
4) в строке 9.6 слова «декабря 2011» заменить 

словами «апреля 2012».
4. В приложении № 2 «показатели, характери-

зующие достижение ожидаемых результатов про-
граммы повышения эффективности бюджетных 
расходов омской области на период до 2013 года»:

1) в строке 1.1 цифры «9,8» заменить цифра-
ми «14,6», цифры «7,0» заменить цифрами «13,9», 
цифры «2,9» заменить цифрами «1,2», цифры 
«2,3» заменить цифрами «5,1», цифры «1,9» заме-
нить цифрами «3,7», знак «–» заменить цифрами 
«4,1»;

2)  в графе «2011» строки 1.2 цифры «0,2» заме-
нить цифрами «0,1»;

3) в строке 1.3:
– цифры «24,4» заменить цифрами «35,1», циф-

ры «35,0» заменить цифрами «49,3», цифры «33,9» 
заменить цифрами «40,9», цифры «33,4» заменить 
цифрами «38,8»;

– в графе «2011» цифры «33,8» заменить циф-
рами «39,0»;

– в графе «2012» цифры «33,8» заменить циф-
рами «36,5»;

4) в строке 1.4:
– цифры «14,0» заменить цифрами «20,0»;
– в графе «2012» цифры «15,0» заменить циф-

рами «19,0»;
– в графе «2013» цифры «15,0» заменить циф-

рами «18,0»;
5) в строке 1.5:
– цифры «3,8» заменить цифрами «3,4», цифры 

«2,0» заменить цифрами «1,0»;
– в графе «2012» цифры «1,5» заменить цифра-

ми «0,9»;
– в графе «2013» цифры «1,5» заменить цифра-

ми «0,8»;
6) строку 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1 соотношение фактически сложившегося уровня расхо-
дов на содержание органов государственной власти ом-
ской области к установленному нормативу формирова-
ния расходов на содержание органов государственной 
власти омской области

процентов – 100 100 100 100 100

7)  в графе «2011» строки 7.3 слово «да» заме-
нить словом «нет».

5. В приложении № 3 «прогноз финансового 
обеспечения программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов омской области на пери-
од до 2013 года»:

1) в строке 1 цифры «162 433,2» заменить циф-
рами «250 573,5», цифры «200 000,0» заменить 
цифрами «1 003 816,4», цифры «250 000,0» заме-
нить цифрами «65 081,2»;

2) в строке 2 цифры «11 096,5» заменить циф-
рами «10 823,9», цифры «7 983,5» заменить цифра-
ми «8 342,9», цифры «8 240,9» заменить цифрами 
«8 464,5»;

3) в строке 3 цифры «78 398,5» заменить циф-
рами «116 272,4», цифры «53 166,0» заменить циф-
рами «115 602,9», цифры «75 577,0» заменить циф-
рами «106 780,8»;

4) в строке 4  цифры «49 745,1» заменить циф-
рами «58 905,0», цифры «64 548,9» заменить циф-
рами «75 890,0», цифры «23 094,0» заменить циф-
рами «22 694,0»;

5) в строке 5:
– в графе «2012 год» цифры «36 178,5» заме-

нить цифрами «49 940,8»;
– в графе «2013 год» цифры «36 178,5» заме-

нить цифрами «51 263,3»;
6) в строке «Всего» цифры «337 841,7» заме-

нить цифрами «472 743,2», цифры «361 876,9» за-
менить цифрами «1 251 593,0», цифры «393 090,4» 
заменить цифрами «254 283,8».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2011 года       № 215-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 7 октября 2009 года № 181-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Электронное прави-
тельство омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 7 октя-
бря 2009 года № 181-п следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Электронное правительство ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»:

1) строку «исполнители» после слов «Министерство труда и социального развития омской области;» 
дополнить словами «Региональная энергетическая комиссия омской области;»;

2) в строке «основные целевые индикаторы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«– количество государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей пред-

ставлять документы в электронном виде;»;
3) в строке «Финансовое обеспечение» цифры «408228,2» заменить цифрами «419878,2», цифры 

«69875,3» заменить цифрами «66525,3», цифры «55909,4» заменить цифрами «60909,4», цифры «76220,4» 
заменить цифрами «81220,4», цифры «69525,4» заменить цифрами «74525,4», цифры «402179,2» заме-
нить цифрами «413829,2».

2. В разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «408228,2» заменить цифра-
ми «419878,2», цифры «69875,3» заменить цифрами «66525,3», цифры «55909,4» заменить цифра-
ми «60909,4», цифры «76220,4» заменить цифрами «81220,4», цифры «69525,4» заменить цифрами 
«74525,4», цифры «402179,2» заменить цифрами «413829,2».

3. В разделе 6 «прогноз ожидаемых результатов реализации программы»:
1) в пункте 4 цифры «27» заменить цифрами «29»;
2) в пункте 6 цифры «2579» заменить цифрами «4000»;
3) в пункте 7 точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) обеспечить возможность для заявителей при получении государственных услуг представлять до-

кументы в электронном виде не менее чем по 94 государственным услугам.».
4. В таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»: 
1) в строке 4 цифры «98522,4» заменить цифрами «96522,4», цифры «15720,4» заменить цифрами 

«13720,4»;
2) в строке 5 цифры «24964,3» заменить цифрами «27534,3», цифры «3440,0» заменить цифрами 

«6010,0»;
3) строку «итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

 

итого по разделу 1  226346,7 44314,7 23795,4 20075,4 38120,4 45220,4 54820,4

4) в строке 6 цифры «13460,0» заменить цифрами «12960,0», цифры «1570,0» заменить цифрами 
«1070,0»;

5) в строке 10:
– цифры «4800,0» заменить цифрами «3900,0»;
– в графе 8 цифры «1000,0» заменить цифрами «100,0»;
6) в строке 11 цифры «1200,0» заменить цифрами «1000,0», цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
7) в строке 15:
– слова «2011, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
– цифры «450,0» заменить цифрами «200,0», цифры «250,0» заменить знаком «-»;
8) в строке 17:
– слова «2011, 2012 годы» заменить словами «2012 год»;
– цифры «4000,0» заменить цифрами «2000,0»;
– в графе 8 цифры «2000,0» заменить знаком «-»;
9) дополнить строкой 18.1 следующего содержания:

18.1 Внедрение и обеспечение 
функционирования регио-
нального сегмента Феде-
ральной государственной 
информационной системы 
«единая информационно-
аналитическая система 
«Фст России – РЭК – субъ-
екты регулирования»

2012 
– 2014 
годы

Реги-
ональ-
ная 
энер-
гети-
ческая 
комис-
сия 
омской 
обла-
сти

всего, 
в том 
числе 
за счет

15000,0 – – 5000,0 5000,0 5000,0 –

нало-
говых 
и нена-
лого-
вых до-
ходов, 
посту-
плений 
неце-
левого 
харак-
тера

15000,0 – – 5000,0 5000,0 5000,0 –

10) строку «итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

итого по разделу 2 90277,0 2200,0 14349,0 19904,0 21200,0 19315,0 13309,0

11) в строке 19 цифры «6250,0» заменить цифрами «6180,0», цифры «670,0» заменить цифрами 
«600,0»;

12) строку «итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:

итого по разделу 3 92470,5 13204,6 27325,9 18600,0 20260,0 7250,0 5830,0

13) в строке 26 слово «обеспечения» заменить словом «обучения»;
14) строку «итого по программе» изложить в следующей редакции:

итого по программе 419878,2 60728,3 66525,3 60909,4 81220,4 74525,4 75969,4

5. абзац седьмой раздела 8 «система целевых индикаторов и методика оценки эффективности про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«5) количество государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей пред-
ставлять документы в электронном виде.».

6. В приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Электронное правительство омской 
области (2010 – 2015 годы)»:

1) строку «всего по программе, в том числе» изложить в следующей редакции:

всего по программе, в том числе 419878,2 60728,3 66525,3 60909,4 81220,4 74525,4 75969,4

2) строку «прочие нужды» изложить в следующей редакции:

прочие нужды 355872,8 28711,3 65925,3 59809,4 78720,4 61549,2 61157,2

3) в строке «Министерство здравоохранения омской области»:
– цифры «6000,0» заменить цифрами «4900,0»;
– в графе «2011 год» цифры «1300,0» заменить цифрами «200,0»;
4) в строке «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области»:
– цифры «4100,0» заменить цифрами «3850,0»; 
– в графе «2011 год» цифры «850,0» заменить цифрами «600,0»;
5) в строке «Министерство экономики омской области»:
– цифры «4000,0» заменить цифрами «2000,0»;
– в графе «2011 год» цифры «2000,0» заменить цифрой «0»;
6) дополнить строкой следующего содержания:



511 нояБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Региональная энергетическая комиссия ом-
ской области 

15000,0 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 0

7. В приложении № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» слова «Количество первооче-
редных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, по которым обеспечена возмож-
ность для заявителей представлять документы в электронном виде посредством единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Количество государственных услуг, 
по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронном виде».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2011 года       № 216-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 10 июня 2009 года № 94-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «Чистая вода 
(2010 – 2015 годы)» к постановлению правитель-
ства омской области от 10 июня 2009 года № 94-п 
«об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)» следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)»:

1) строку «основные целевые индикаторы» до-
полнить новыми абзацами седьмым – девятым 
следующего содержания:

«– удельный вес проб воды, отбор которых про-
изведен из водопроводной сети и которые не от-
вечают гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, процентов;

– удельный вес проб воды, отбор которых про-
изведен из водопроводной сети и которые не от-
вечают гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям, процентов;

– объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме сточных 
вод, процентов;»;

2) в строке «Финансовое обеспечение»:
– цифры «3266650,7» заменить цифрами 

«3276650,7»;
– цифры «23108,0» заменить цифрами 

«33108,0»;
– цифры «2800000,0» заменить цифрами 

«2810000,0»;
3) строку «основные ожидаемые конечные ре-

зультаты» дополнить новыми абзацами двенадца-
тым – четырнадцатым следующего содержания:

«– обеспечить снижение удельного веса проб 
воды, отбор которых произведен из водопрово-
дной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показате-
лям, с 2009 года по 2015 год на 2,6 процента;

– обеспечить снижение удельного веса проб 
воды, отбор которых произведен из водопрово-
дной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям, 
с 2009 года по 2015 год на 2,7 процента;

– обеспечить увеличение объема сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения, в об-
щем объеме сточных вод с 2009 года по 2015 год 
на 1,2 процента;».

2. В разделе 5 «объемы финансирования це-
левой программы»:

1) цифры «3266650,7» заменить цифрами 
«3276650,7»;

2) цифры «23108,0» заменить цифрами 
«33108,0»;

3) цифры «2800000,0» заменить цифрами 
«2810000,0».

3. Раздел 6 «прогноз ожидаемых результатов 
реализации целевой программы» дополнить но-
выми абзацами восьмым – пятнадцатым следую-
щего содержания:

«– обеспечить снижение удельного веса проб 
воды, отбор которых произведен из водопрово-
дной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показате-
лям, с 21,8 процента до 19,2 процента;

– обеспечить снижение удельного веса проб 
воды, отбор которых произведен из водопрово-
дной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям, 
с 7,4 процента до 4,7 процента;

– обеспечить увеличение объема сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения, в об-
щем объеме сточных вод с 97,5 процента до 98,7 
процента;

– обеспечить увеличение доли сточных вод, 
очищенных до нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения, с 1,3 процента до 4,0 процента;

– обеспечить снижение числа зарегистриро-
ванных больных брюшным тифом и паратифами 
а, В, с, сальмонеллезными инфекциями, остры-
ми кишечными инфекциями с 12,6 тыс. человек до 
12,0 тыс. человек;

– обеспечить снижение числа зарегистриро-
ванных больных вирусными гепатитами с 1,1 тыс. 
человек до 0,8 тыс. человек;

– обеспечить снижение числа зарегистриро-
ванных больных с болезнями органов пищеваре-
ния с 162,2 тыс. человек до 145,0 тыс. человек;

– обеспечить снижение числа зарегистриро-
ванных больных со злокачественными образова-
ниями с 7,6 тыс. человек до 6,5 тыс. человек;».

4. Раздел 7 «перечень мероприятий целевой 
программы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. В разделе 8 «система целевых индикаторов 
с методикой оценки эффективности реализации 
целевой программы»:

1) в абзаце первом цифру «7» заменить цифра-
ми «15»;

2) после абзаца двадцать первого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«8. Удельный вес проб воды, отбор кото-
рых произведен из водопроводной сети и кото-
рые не отвечают гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям.

значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение числа исследованных проб воды 
по санитарно-химическим показателям, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам, к обще-
му числу исследованных проб воды по санитарно-
химическим показателям (в процентах).

Расчеты производятся на основании данных 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по омской области и территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области.

9. Удельный вес проб воды, отбор которых про-
изведен из водопроводной сети и которые не от-
вечают гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям.

значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение числа исследованных проб воды 
по микробиологическим показателям, не соответ-
ствующих микробиологическим нормативам, к об-
щему числу исследованных проб воды по микро-
биологическим показателям (в процентах).

Расчеты производятся на основании данных 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по омской области и территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области.

10. объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме сточных 
вод.

значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение объема сточных вод, пропущен-
ных через очистные сооружения, к общему объему 
сточных вод (в процентах).

Расчеты производятся на основании данных 

территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области.

11. доля сточных вод, очищенных до норматив-
ных значений, в общем объеме сточных вод, про-
пущенных через очистные сооружения.

значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение объема сточных вод, очищенных 
до нормативных значений, к общему объему сточ-
ных вод, пропущенных через очистные сооружения 
(в процентах).

Расчеты производятся на основании данных 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области.

12. Количество зарегистрированных боль-
ных брюшным тифом и паратифами а, В, с, саль-
монеллезными инфекциями, острыми кишечными 
инфекциями.

значение целевого индикатора определяет-
ся по данным Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по омской области как число 
зарегистрированных больных брюшным тифом и 
паратифами а, В, с, сальмонеллезными инфекци-
ями, острыми кишечными инфекциями (в тыс. че-
ловек).

13. Количество зарегистрированных больных 
вирусными гепатитами.

значение целевого индикатора определяет-
ся по данным Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по омской области как число 
зарегистрированных больных вирусными гепати-
тами (в тыс. человек).

14. Количество зарегистрированных больных с 
болезнями органов пищеварения.

значение целевого индикатора определяет-
ся по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области как число зарегистрированных 
больных с болезнями органов пищеварения (в 
тыс. человек).

15. Количество зарегистрированных больных 
со злокачественными образованиями.

значение целевого индикатора определяется 
по данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по ом-
ской области как число зарегистрированных боль-
ных со злокачественными образованиями (в тыс. 
человек).».

6. приложение № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

7. приложение № 2 «значение целевых инди-
каторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» из-
ложить в новой редакции согласно приложению  
№ 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

             приложение № 1
            к постановлению правительства омской области
      от 2 ноября 2011 года № 216-п 

«7. Перечень мероприятий Целевой программы
№ 
п/п

наименование мероприятия
срок реа-
лизации, 

годы
исполнители источники финансирования

объем средств из областного бюджета, тыс. рублей

2010 – 2015 
годы

2010   
год

2011
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 строительство и реконструкция магистральных, 
поселковых и внутриквартальных водопроводных 
сетей, водозаборных и очистных сооружений, во-
дозаборных скважин, водонапорных башен, ре-
зервуаров, станций водоочистки, в том числе

2010 – 
2015 

Минстрой омской обла-
сти, органы местного са-
моуправления омской об-
ласти (по согласованию)

всего, в том числе за счет 2648586,6 94896,4 6503,0 387890,1 261704,9 154068,3 1743523,9

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

2205269,2 94896,4 6503,0 83219,5 123058,1 154068,3 1743523,9

поступлений целевого характера 443317,4 – – 304670,6 138646,8 – –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

– по объектам капитального строительства, 
предусмотренным аналогичными муниципальны-
ми целевыми программами 
<*>

всего, в том числе за счет 2197266,3 94896,4 6503,0 387890,1 145149,8 6503,0 1556324,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

1753948,9 94896,4 6503,0 83219,5 6503,0 6503,0 1556324,0

поступлений целевого характера 443317,4 – – 304670,6 138646,8 – –

– по объектам капитального строительства об-
ластной собственности, в том числе

всего, в том числе за счет 451320,3 – – – 116555,1 147565,3 187199,9

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

451320,3 – – – 116555,1 147565,3 187199,9

1.1 Реконструкция водовода от ВК50 до водомерной 
камеры с. александровка таврического группо-
вого водопровода

2015 всего, в том числе за счет 7613,2 – – – – – 7613,2

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

7613,2 – – – – – 7613,2

1.2 строительство насосной станции и водозаборно-
го сооружения с устройством очистных сооруже-
ний в р.п. Красный яр Любино– исилькульского 
группового водопровода 

2013 – 
2015 

всего, в том числе за счет 67526,8 – – – 31162,1 31162,1 5202,6

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

67526,8 – – – 31162,1 31162,1 5202,6

1.3 Реконструкция водовода                 с. азово – уро-
чище ташкент таврического группового водо-
провода

2013 
–2015 

всего, в том числе за счет 151250,0 – – – 14351,5 21948,5 114950,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

151250,0 – – – 14351,5 21948,5 114950,0

1.4 Реконструкция водопровода с. Лукьяновка – 
с. одесское таврического группового водопро-
вода

2013, 2014 всего, в том числе за счет 79925,0 – – – 38685,0 41240,0 –

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

79925,0 – – – 38685,0 41240,0 –

1.5 Реконструкция водовода от здания насосной 
станции на станции Кухарево до 
водомера г. исилькуля Любино– исилькульского 
группового водопровода

2013 
–2015 

всего, в том числе за счет 112620,6 – – – 32356,5 37924,5 42339,6

налоговых и неналого
вых доходов, поступлений нецелево-
го характера

112620,6 – – – 32356,5 37924,5 42339,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.6 строительство двух резервуаров чистой воды на 
насосной станции с. пикетное Марьяновского 
района (емкостью 1900 куб.м каждый) Любино-
исилькульского группового водопровода                       

2014,
2015 

всего, в том числе за счет 32384,7 – – – – 15290,2 17094,5

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

32384,7 – – – – 15290,2 17094,5

2 Увеличение уставного капитала открытого акцио-
нерного общества «омскоблводопровод» в целях 
реконструкции магистральных водопроводных 
сетей и строительства резервуаров, станций во-
доочистки <**>

2010 – 
2015

Министерство имуще-
ственных отношений ом-
ской области, Минстрой 
омской
области

всего, в том числе за счет 339360,3 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – 300094,3

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

339360,3 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – 300094,3

3 строительство и реконструкция канализацион-
ных сетей и сооружений муниципальной 
собственности, предусмотренных аналогичными
муниципальными целевыми программами <*>

2010, 2013 
– 2015 

Минстрой омской обла-
сти, органы местного са-
моуправления 
омской области 
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 248703,8 5467,0 – – 33333,3 10000,0 199903,5

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

225370,5 5467,0 – – 10000,0 10000,0 199903,5

поступлений целевого характера 23333,3 – – – 23333,3 – –

4 приобретение и установка локальных станций 
очистки воды, пунктов выдачи питьевой воды, 
оборудования для доочистки питьевой воды, 
приобретение спецавтотранспорта для подвоза 
очищенной воды в дошкольные и общеобразо-
вательные муниципальные учреждения, муници-
пальные учреждения здравоохранения <*>

2013 
–2015

Минстрой омской обла-
сти, органы местного са-
моуправления омской об-
ласти (по согласованию)

всего, в том числе за счет 30000,0 – – – 5000,0 5000,0 20000,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

30000,0 – – – 5000,0 5000,0 20000,0

5 Разработка схемы водоснабжения и водоотведе-
ния на территории омской области

2011, 2012 Минстрой омской области всего, в том числе за счет 5000,0 – 5000,0 – – – –

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

5000,0 – 5000,0 – – – –

6 Выполнение проектно-изыскательских работ в 
целях строительства  горьковского группового 
водопровода 

2011 Минстрой омской области всего, в том числе за счет 5000,0 – 5000,0 – – – –

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

5000,0 – 5000,0 – – – –

итого по целевой программе
 
 

всего, в том числе за счет 3276650,7 119704,4 33108,0 389550,1 301698,2 169068,3 2263521,7

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

2810000,0 119704,4 33108,0 84879,5 139718,1 169068,3 2263521,7

поступлений целевого характера 466650,7 – – 304670,6 161980,1 – –

<*> Финансирование мероприятий целевой программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления омской области, осуществляется из областного бюджета в форме 
межбюджетных трансфертов.

<**> Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

приложение № 2 
                                                                                                                к постановлению правительства омской области

     от 2 ноября 2011 года № 216-п

«приложение № 1
к долгосрочной целевой 

программе омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

СВЕдЕнИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования

направление финансирования источник финансирования

объем финансирования долгосрочной целевой программы омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)» (далее – целевая программа),

тыс. рублей

Всего за
2010 – 2015 годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по целевой
программе, в том числе

всего, в том числе 3276650,7 119704,4 33108,0 389550,1 301698,2 169068,3 2263521,7

налоговых и неналоговых доходов, поступлений неце-
левого характера

2810000,0 119704,4 33108,0 84879,5 139718,1 169068,3 2263521,7

поступлений целевого характера 466650,7 – – 304670,6 161980,1 – –

прочие нужды всего, в том числе 5000,0 – 5000,0 – – – –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений неце-
левого характера

5000,0 – 5000,0 – – – –

капитальные вложения, в том числе всего, в том числе 3271650,7 119704,4 28108,0 389550,1 301698,2 169068,3 2263521,7

налоговых и неналоговых доходов, поступлений неце-
левого характера

2805000,0 119704,4 28108,0 84879,5 139718,1 169068,3 2263521,7

поступлений целевого характера 466650,7 – – 304670,6 161980,1 – –

бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства областной 

всего, в том числе 456320,3 – 5000,0 – 116555,1 147565,3 187199,9

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 456320,3 – 5000,0 – 116555,1 147565,3 187199,9

собственности нецелевого характера

софинансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности, бюд-
жетные инвестиции в которые осуществляются из 
местных бюджетов

всего, в том числе 2475970,1 100363,4 6503,0 387890,1 183483,1 21503,0 1776227,5

налоговых и неналоговых доходов, поступлений неце-
левого характера

2009319,4 100363,4 6503,0 83219,5 21503,0 21503,0 1776227,5

поступлений целевого характера 466650,7 – – 304670,6 161980,1 – –

увеличение уставного капитала открытого акцио-
нерного общества «омскоблводопровод»

всего, в том числе 339360,3 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – 300094,3

налоговых и неналоговых доходов, поступлений неце-
левого характера

339360,3 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – 300094,3 »

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 2 ноября 2011 года № 216-п 

«приложение № 2
к долгосрочной целевой 

программе омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

Значение целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

№ 
п/п

наименование целевого индикатора
единица из-

мерения

динамика целевых значений индикаторов

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности процентов 84,1 85,5 86 87 89 92,5 96,0

2 Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом процентов 66,3 67,2 68,0 69,0 70,0 74,0 78,0

3 Уровень обеспеченности жилищного фонда  системами водоотведения процентов 62,8 63,7 63,8 64,0 64,2 67,0 70,0

4 доля водоводов, нуждающихся в замене процентов 27,2 28,2 27,9 27,6 26,4 25,2 24,0

5 доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене процентов 31,6 32,3 31,5 30,7 28,5 26,3 24,0

6 доля уличных  канализационных сетей, нуждающихся в замене процентов 27,7 42,0 41,8 41,1 38,6 33,0 27,0

7 Удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей процентов 21,6 21,1 20,9 20,4 19,3 16,1 12,4

8
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям

процентов 21,8 22,4 22,2 21,8 21,1 20,3 19,2

9
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим показателям

процентов 7,4 6,6 6,4 6,2 5,7 5,2 4,7
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примечание. В графе 4 указаны базовые значения целевых индикаторов за 2009 год, полученные на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по омской 
области, по сравнению с которыми осуществляется оценка (измерение) динамики значений целевых показателей в последующие годы.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 ноября 2011   года.       № 153-рп
г. омск

о проведении конкурса на участие в проверке технического 
состояния транспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре

В соответствии с пунктом 4 постановления главы администрации (губернатора) омской области от 
15 мая 1999 года № 191-п «об отдельных вопросах, связанных с проведением государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств в омской области»:

1. провести в омской области в четвертом квартале 2011 года среди юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей конкурс на участие в проверке технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре 
(далее – конкурс).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса.
3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-

ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

приложение
к распоряжению правительства омской области

от 2 ноября 2011 года № 153-рп 

СоСТаВ
комиссии по проведению конкурса на участие в проверке 

технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования 

при государственном техническом осмотре
Бойко 
Валерий петрович

– первый заместитель председателя правительства омской области, предсе-
датель комиссии

горбунов 
александр Владимирович

– Министр промышленной политики, транспорта и связи омской области, за-
меститель председателя комиссии

Быков
евгений евгеньевич

– государственный инспектор Управления государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения полиции Управления Министерства внутрен-
них дел России по омской области, ответственный секретарь комиссии (по 
согласованию)

дмитриевский
сергей Вячеславович

– начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения полиции Управления Министерства внутренних дел России по ом-
ской области  (по согласованию)

зыкова 
наталья александровна

– главный специалист отдела правовой работы управления организации дея-
тельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области

ишимцев 
Владимир алексеевич

– начальник управления транспорта Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области

Рябоконь 
Юрий антонович

– заведующий кафедрой «организация и безопасность движения» феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия (сибади)» (по согласованию) 

светличный 
дмитрий Михайлович

– директор федерального бюджетного учреждения «государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в омской области» 
(по согласованию)

триколе
игорь Викторович

– заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел 
России по омской области (по согласованию)

Шаповалов 
сергей николаевич

– начальник Управления государственного автодорожного надзора по омской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласова-
нию)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7.11.2011 года                      № 1717-р
г. омск

об условиях приватизации находящихся в собственности
омской области акций открытого акционерного общества 

«Карбышевское»
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 зако-

на омской области «об управлении собственно-
стью омской области», пунктом 13 порядка под-
готовки и принятия решений об условиях привати-
зации имущества,  находящегося в собственности 
омской области, не закрепленного в установлен-
ном порядке за государственными унитарными 
предприятиями омской области и государствен-
ными учреждениями омской области, утвержден-
ного постановлением правительства омской об-

ласти от 24 ноября 2004 года № 82-п «об отдель-
ных вопросах приватизации имущества, находя-
щегося в собственности омской области», во ис-
полнение пункта 2 приложения № 2 «перечень на-
ходящихся в собственности омской области ак-
ций (долей) хозяйственных обществ, которые 
планируется приватизировать в 2011 году» к про-
гнозному плану (программе) приватизации соб-
ственности омской области на 2011 год, утверж-
денному распоряжением правительства омской 

области от 18 августа 2010 года № 126-рп:
1. приватизировать находящиеся в собствен-

ности омской области обыкновенные именные ак-
ции открытого акционерного общества «Карбы-
шевское» (государственный регистрационный но-
мер выпуска ценных бумаг 1152-1п-85) в количе-
стве 10270 шт., номинальной стоимостью одной 
акции 0,20 рубля (далее – акции), путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене.

2. Установить начальную цену акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
их рыночной стоимости, составляющей 3 300 000  
(три миллиона триста тысяч) рублей, согласно от-
чету об оценке рыночной стоимости акций.

3. Управлению государственной собствен-
ности Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня ис-

полнения покупателем условий договора купли-
продажи акций осуществить необходимые дей-
ствия по передаче акций в установленном поряд-
ке покупателю.

4. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего распоряжения обеспечить его опублико-
вание в газете «омский вестник» и размещение в 
сети интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.

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

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
7 ноября 2011 года       № 47
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 
2009 года № 47 «об утверждении базовой маршрутной сети 

на территории омской области»
1. В строке 11 приложения № 2 «Базовая маршрутная сеть железнодорожного транспорта» к прика-

зу Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 2009 года 
№ 47 «об утверждении базовой маршрутной сети на территории омской области» слово «Мангут» заме-
нить словами «оп 2506 км».

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр  А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

 от 28 октября 2011 года        № 41

о внесении изменения в приказ Министерства экономики 
омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «о реализации 

положений Федерального закона «о розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

российской Федерации»
В приложение № 4 к приказу Министерства экономики омской области   от 10 апреля 2007 года № 10 

«о реализации положений Федерального закона «о розничных рынках и о внесении изменений в трудо-
вой кодекс Российской Федерации» внести следующее изменение:

пункт 68 изложить в следующей редакции:

68 центральный административный 
округ г. омска     

1 г. омск, ул. Маршала 
Жукова, 70а

специализированный (сельско-
хозяйственный)

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
7 ноября 2011 г.         № 21                 
г. омск

о внесении изменений в приказ главного организационно-
кадрового управления омской области от 20 ноября 2009 года 

№ 8 «об утверждении квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей лицами, 
замещающими должности государственной гражданской 

службы омской области в главном организационно-
кадровом управлении омской области»

Внести в раздел 3 квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной 

10 объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод процентов 97,5 96,8 97,0 97,2 97,7 98,2 98,7

11
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные соо-
ружения

процентов 1,3 1,9 2,1 2,3 2,8 3,3 4,0

12
Количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами  а, В, с, сальмонеллезными инфекциями, остры-
ми кишечными инфекциями

тыс. человек 12,6 14,1 14,0 13,8 13,3 12,7 12,0

13 Количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами тыс. человек 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8

14 Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения тыс. человек 162,2 149,1 148,5 148,0 147,0 146,0 145,0

15 Количество зарегистрированных больных со злокачественными образованиями тыс. человек 7,6 7,8 7,7 7,6 7,3 7,0 6,5
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Официально
гражданской службы омской области в главном организационно-кадровом управлении омской области, 
утвержденных приказом главного организационно-кадрового управления омской области от 20 ноября 
2009 года № 8, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в главном управлении должность го-

сударственной гражданской службы «помощник начальника главного управления» категории «помощни-
ки (советники)» ведущей группы должностей, предъявляются следующие требования:»;

2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в главном управлении должность го-

сударственной гражданской службы «советник» категории «помощники (советники)» ведущей группы 
должностей, предъявляются следующие требования:».

Начальник Главного управления О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
при Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области 
(Гостехнадзор Омской области)

П Р И К А З
1 ноября 2011 г.        № 10
г. омск

об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы омской области в государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие 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

В соответствии с пунктом 2 Указа губернатора омской области от 30 июля 2009 года № 83 «об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы омской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской об-
ласти в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Распоряжение гостехнадзора омской области от 27 сентября 2009 года № 14 «об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской службы омской области в государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской области, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» считать утратившим силу.

Начальник Государственной инспекции В. П. КОВАЛЕНКО.

приложение к приказу
гостехнадзора омской области

от 1 ноября 2011 г. № 10

Перечень
должностей государственной гражданской службы омской 

области в государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники при Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия омской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие 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

Категория «Руководители»
Высшая должность

первый заместитель начальника государственной инспекции 

главная должность
заместитель начальника государственной инспекции 

Ведущая должность
начальник отдела
заместитель начальника отдела 

Категория «специалисты»
Ведущая должность

советник – государственный инженер-инспектор гостехнадзора

Консультант – государственный инженер-инспектор гостехнадзора

старшая должность
главный специалист – государственный инженер-инспектор гостехнадзора
Ведущий специалист – государственный инженер-инспектор гостехнадзора.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 2.11.2011 г.        №  45-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 27 сентября 2007 года № 54
Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области 

(далее – главное управление) от 27 сентября 2007 года № 54 «о коллегии главного управления государ-
ственной службы занятости населения омской области» следующие изменения:

1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) положение о коллегии главного управления государственной службы занятости населения омской 

области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) план подготовки коллегии главного управления государственной службы занятости населения ом-

ской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.».
2. приложение «положение о коллегии главного управления государственной службы занятости на-

селения омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. дополнить приложением № 2 «план подготовки коллегии главного управления государственной 

службы занятости населения омской области» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

приложение № 1
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области

от  2.11.2011 г. № 45-п

«приложение № 1
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области

от 27 сентября 2007 года № 54 

ПоЛоЖЕнИЕ
о коллегии главного управления государственной

службы занятости населения омской области
1. Коллегия главного управления государ-

ственной службы занятости населения омской об-
ласти (далее – коллегия) является совещательным 
органом, содействующим реализации государ-
ственной политики занятости населения на терри-
тории омской области.

2. председателем коллегии является началь-
ник главного управления государственной служ-
бы занятости населения омской области (далее – 
главное управление), секретарем коллегии – глав-
ный специалист отдела организационного и ин-
формационного обеспечения политики занятости 
населения главного управления.

3. В состав коллегии включаются заместители 
начальника главного управления.

В состав коллегии по согласованию включают-
ся руководитель департамента по труду Министер-
ства труда и социального развития омской обла-
сти, руководитель государственной инспекции 
труда – главный государственный инспектор труда 
в омской области, председатель омской област-
ной общественной организации профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса.

4. В заседании коллегии участвуют началь-
ники отделов главного управления, руководите-
ли государственных учреждений омской области, 
подведомственных главному управлению (далее –  
учреждения), главы муниципальных районов (го-
родского округа) омской области либо их замести-
тели по социальным вопросам.

5. на заседание коллегии приглашается Ми-
нистр труда и социального развития омской об-
ласти.

6. на заседании коллегии обеспечивается воз-
можность присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления.

7. К работе коллегии могут быть привлечены 
в качестве консультантов и экспертов представи-
тели творческих союзов, научных и общественных 
организаций.

8. Коллегия принимает решения, которые но-
сят рекомендательный характер.

9. основными задачами коллегии являются:
1) разработка основных принципов реализа-

ции государственной политики занятости населе-
ния на территории омской области;

2) определение механизмов, форм и методов 
регулирования рынка труда омской области на 
основе анализа ситуации в сфере занятости насе-
ления;

3) обсуждение имеющих особое значение про-
блем, касающихся взаимоотношений главного 
управления и учреждений с органами местного са-
моуправления омской области, отраслевыми ор-
ганами исполнительной власти омской области, 
общественными объединениями и иными органи-
зациями;

4) организационное обеспечение выполнения 
основных целей и задач, возложенных на главное 
управление и учреждения.

10. заседание коллегии является основной 
организационно-правовой формой ее деятельно-
сти, обеспечивающей коллегиальное обсуждение 
вносимых на рассмотрение вопросов.

11. заседания коллегии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал 
в соответствии с планом работы главного управле-
ния. помимо вопросов, предусмотренных в планах 
работы главного управления, на заседания колле-
гии могут дополнительно вноситься для обсужде-
ния вопросы по рекомендации правительства ом-
ской области или его членов, по предложению чле-
нов коллегии.

12. ответственность за своевременную и ка-
чественную подготовку материалов на заседа-
ние коллегии несут начальники отделов главного 
управления.

13. Контроль за своевременной и качествен-
ной подготовкой материалов на заседание колле-
гии осуществляют заместители начальника глав-
ного управления по соответствующим направле-
ниям деятельности.

14. Материалы для рассмотрения на заседани-
ях коллегии должны содержать:

1) краткую записку (не более 3 – 5 страниц) с 
изложением существа вопроса, выводов и предло-
жений с их экономическим обоснованием, а в не-
обходимых случаях с расчетами эффективности 
намечаемых мероприятий;

2) проекты решений коллегии;
3) доклады по вопросам повестки дня;
4) проекты приказов (распоряжений) главно-

го управления по вопросам, рассматриваемым на 
коллегии;

5) другие необходимые материалы с обосно-
ваниями и расчетами, оформленные в виде прило-
жения к записке.

15. К материалам для рассмотрения на засе-
дании коллегии дополнительно могут прилагаться 
согласованные заместителями начальника главно-
го управления по соответствующим направлениям 
деятельности:

1) справка о разногласиях (в тех случаях, ког-
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да имеются замечания и предложения по рассма-
триваемым вопросам со стороны отделов главного 
управления или других организаций);

2) список лиц, не входящих в состав коллегии 
и приглашаемых на ее заседание (с указанием их 
места работы и должности);

3) предложения по рассылке материалов к за-
седанию коллегии.

16. секретарь коллегии обеспечивает реги-
страцию участников и ведение протокола заседа-
ния коллегии.

17. повестка дня и порядок работы коллегии 

утверждаются членами коллегии в начале заседа-
ния. 

18. В процессе обсуждения вопросов, выне-
сенных на рассмотрение коллегии, члены колле-
гии, лица, указанные в пунктах 4 – 6 настоящего 
положения, имеют право:

1) вносить предложения по повестке дня и по-
рядку работы коллегии;

2) просить от докладчиков разъяснений по 
рассматриваемым вопросам;

3) в необходимых случаях вносить предложе-
ния о переносе сроков обсуждения вопроса или 

о дополнительном изучении вопроса специально 
созданной комиссией;

4) вносить предложения о внесении изменений 
в проекты решений коллегии.

19. Решения коллегии принимаются простым 
большинством голосов членов коллегии, оформ-
ляются протоколами.

20. Контроль за выполнением решений, при-
нятых на заседании коллегии, осуществляют за-
местители начальника главного управления по со-
ответствующим направлениям деятельности и се-
кретарь коллегии.

21. организационная работа, связанная с под-
готовкой и проведением заседаний коллегии, обе-
спечивается отделом организационного и инфор-
мационного обеспечения политики занятости на-
селения главного управления.

22. Материально-техническое обеспечение 
работы коллегии осуществляется отделом разме-
щения заказов и управления имуществом главно-
го управления совместно с казенным учреждени-
ем омской области «центр занятости населения 
центрального административного округа города 
омска». 

приложение № 2
 к приказу главного управления

 государственной службы занятости
 населения омской области

 от 2.11.2011 №  45-п

«приложение № 2
 к приказу главного управления

 государственной службы занятости
 населения омской области

 от 27 сентября 2007 года № 54 

ПЛан
подготовки коллегии главного управления государственной

службы занятости населения омской области

№ 
п/п

Мероприятие срок исполнения ответственные исполнители
Лица, ответственные за осуществление контроля за 

своевременным исполнением мероприятий 

1 Формирование проекта повестки дня заседания коллегии главного управления го-
сударственной службы занятости населения омской области (далее – коллегия) и 
его представление начальнику главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области (далее – главное управление)

не позднее 15 числа второго месяца 
соответствующего квартала

отделы главного управления, се-
кретарь коллегии

заместители начальника главного управления по соот-
ветствующим направлениям деятельности

2 подготовка и согласование материалов коллегии по вопросам повестки дня и спи-
ска лиц, не входящих в состав коллегии приглашенных на ее заседание (далее – 
приглашенные), с указанием их места работы и должности 

до 1 числа месяца, предшествующего 
очередному кварталу

отделы главного управления заместители начальника главного управления по соот-
ветствующим направлениям деятельности

3 представление начальнику главного управления подготовленных материалов кол-
легии и списка приглашенных для согласования и назначения даты заседания кол-
легии

до 1 числа месяца, предшествующего 
очередному кварталу

отделы главного управления заместители начальника главного управления по соот-
ветствующим направлениям деятельности

4 представление подготовленных и прошедших согласование у начальника главного 
управления материалов коллегии и списка приглашенных секретарю коллегии

не позднее трех рабочих дней, следу-
ющих за днем согласования

отделы главного управления заместители начальника главного управления по соот-
ветствующим направлениям деятельности

5 оповещение членов коллегии и лиц, указанных в пунктах 4 – 6 положения о колле-
гии главного управления (далее – положение), о дате, времени и месте проведе-
ния заседания коллегии

не позднее чем за три рабочих дня до 
дня заседания коллегии

секретарь коллегии начальник отдела организационного и информацион-
ного обеспечения политики занятости населения глав-
ного управления

6 Формирование пакета документов и отправка его членам коллегии  и лицам, ука-
занным в пунктах 5, 6 положения 

не позднее чем за три рабочих дня до 
дня заседания коллегии

секретарь коллегии начальник отдела организационного и информацион-
ного обеспечения политики занятости населения глав-
ного управления

7 окончательная доработка проектов решений, рассмотренных на заседании кол-
легии

не позднее пяти  рабочих дней после 
дня заседания коллегии (кроме доку-
ментов, по которым решением колле-
гии установлен иной срок) 

отделы главного управления заместители начальника главного управления по соот-
ветствующим направлениям деятельности

8 подготовка протокола коллегии не позднее пяти рабочих дней после 
дня заседания коллегии

секретарь коллегии начальник отдела организационного и информацион-
ного обеспечения политики занятости населения глав-
ного управления

9 Рассылка решений коллегии членам коллегии и лицам, указанным в пунктах 4 – 6  
положения

В течение двух рабочих дней после 
подписания решений коллегии предсе-
дателем коллегии

секретарь коллегии начальник отдела организационного и информацион-
ного обеспечения политики занятости населения глав-
ного управления

»

Региональная энергетическая комиссия  
Омской области

ПРИКАЗ
25 октября 2011 года       № 175/48
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной 
энергетической комиссии омской области 

от 29 июня 2010 года № 67/28
1. В ведомственную целевую программу «поддержание и развитие системы государственного регу-

лирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской 
области на 2010 – 2012 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической  комиссии омской 
области  от 29 июня 2010 года № 67/28, внести следующие изменения:

1.1. В паспорте ведомственной целевой программы в строке  «объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»: 

– цифры «103632674,38» заменить цифрами «103996674,38»;
– цифры «43756412,19» заменить цифрами «44120412,19».
1.2. Во втором предложении раздела 6 «объем и источники финансирования программы»:
– цифры «103632674,38» заменить цифрами «103996674,38»;
– цифры «43756412,19» заменить цифрами «44120412,19».
2. В таблицу «Мероприятия ведомственной целевой программы омской области «поддержание и 

развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением поряд-
ка ценообразования на территории омской области» на 2010 – 2012 годы» внести следующие изменения:

2.1. В столбце 7 таблицы цифры «103632674,38» заменить цифрами «103996674,38»;
2.2. В столбце 9 таблицы цифры «43756412,19» заменить цифрами «44120412,19».

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

Региональная энергетическая комиссия  
Омской области

ПРИКАЗ
25 октября 2011 года       № 176/48
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной 
энергетической комиссии омской области 

от 18 января 2011 года № 1/1 
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области  от 18 января 2011 года  

№ 1/1 «об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Региональной 
энергетической комиссии омской области на 2011–2013 годы» следующие изменения:

1. абзац второй раздела 3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности Региональной энергетической комиссии омской области» доклада о результа-
тах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической комиссии омской области на 
2011–2013 годы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий, связанных с достижением поставленных целей и задач Комиссии, 
осуществляется и будет производиться за счет средств на реализацию ведомственной целевой про-
граммы «поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля 
за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2010–2012 годы» в сум-
ме 44120412,19 рубля на 2011 год, долгосрочной целевой программы «Развитие государственной граж-
данской службы омской области (2011–2015 годы)» в сумме 317400 рублей на 2011 год, итого в сумме 
44437812,19 рубля на 2011 год.». 

2. приложение № 2 и приложение № 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельно-
сти Региональной энергетической комиссии омской области на 2011–2013 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.
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ОфициальноРегиональная энергетическая комиссия Омской области
                                                                                         приложение № 1  к приказу РЭК

                                                               омской области
                                                                                   от 25 октября 2011 года № 176-48

                                                                                                                                                                                                                  «приложение № 2
                                                                                                                                                                                                        к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

омской области на 2011 – 2013 годы

Цели, задачи и результаты деятельности региональной
энергетической комиссии омской области

наименование показателя конечного  (непосредственного) результата    
деятельности Региональной энергетической комиссии омской области (далее – показатель)

единица  
измерения

значение показателя

2009 год 2010 год 2011 год
плановый  период

2012 год  2013 год

цель.  обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в омской области

доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных на-
рушений 

%    90 70 80 90  90

задача 1. осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации

отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых тарифных решений %       10 - 9 8 7

доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных уровней и предельных индексов, в общем количестве утверж-
денных Комиссией тарифов

%    100 100 100 100 100

Количество внедренных административных регламентов оказания государственных услуг Комиссии ед. 0 5 5 5 5

Количество сотрудников Комиссии, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку ед. 2 10 8 5 10

задача 2. предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований омской 
области

отношение количества проверенных организаций к общему количеству регулируемых организаций %    10 10 10 10 10

отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к общему количеству органов регулирования 
муниципальных образований

%    5 5 5 5 5

отношение постановлений Комиссии о привлечении к административной ответственности,  отмененных в судебном порядке, к общему 
количеству вынесенных постановлений

%    10 - 9 8 7

приложение № 2  к приказу РЭК 
                                                                       омской области

                                                                                            от 25 октября 2011 года №176-48
                   

                                                                                                                                                                                                        «приложение № 3        
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

омской области на 2011 – 2013 годы

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности региональной энергетической

комиссии омской области

наименование цели, задачи  деятельности    
Региональной  энергетической   

комиссии омской  области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

объем,  
тыс.   

рублей

удельный вес в   
общем   

объеме,  
%

объем, тыс.  
рублей

удельный вес 
в  общем объ-

еме,  
%

объем, 
тыс. ру-

блей

удельный вес в   
общем   

объеме,  
%

объем,  
тыс.   

рублей

удельный вес в   
общем   

объеме,  
%

объем,  
тыс.   

рублей

удельный вес в   
общем   

объеме,  
%

цель.            
обеспечение стабильного и эффективного порядка государственно-
го регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в ом-
ской области

23914,7 100%   28721,7 100%   44437,8 100%   31283,2 100%   31289,0 100%   

задача 1.1 осуществление эффективного и стабильного государ-
ственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услу-
ги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осу-
ществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации

- - - - - - - - - -

задача 1.2. предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
действующего законодательства в сфере ценообразования регулиру-
емыми организациями и органами регулирования муниципальных об-
разований омской области

- - - - - - - - - -

задача 1.0
не распределено по задачам

23914,7 100%   28721,7 100%   44437,8 100%   31283,2 100%   31289,0 100%   

Вцп «поддержание и развитие системы государственного регулиро-
вания тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразо-
вания на территории омской области на 2010 – 2012 годы»

- - 28721,7 100 % 44120,4 99,29% 31154,6 99,59 % 31154,6 99,57 %

дцп «Развитие государственной гражданской службы омской обла-
сти (2011-2015 годы»

- - - - 317,4 0,71% 128,6 0,41 % 134,4 0,43 %

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям             23914,7 100%   28721,7 100%   44437,8 100%   31283,2 100%   31289,0 100%   

в том числе:      

распределено по задачам, из них:  - - - - - - - - - -

распределено по целевым программам  - - 28721,7 100%   44437,8 100%   31283,2 100%   31289,0 100%   

распределено по непрограммной деятельности      23914,7 100%   - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение  реализации целей*  23914,7 100%   - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Региональной    
энергетической комиссии омской области           

23914,7 100%   28721,7 100%   44437,8 100%   31283,2 100%   31289,0 100%   

* данные расходы в 2010 – 2013 годах учтены по строке «Вцп «поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на тер-
ритории омской области на 2010 – 2012 годы».

П Р И К А З
25 октября 2011 года       №177/48
г. омск

о внесении изменения в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 14 апреля 2009 года № 35/17

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 14 апреля 2009 года  
№ 35/17 «об организации работы с персональными данными в Региональной энергетической комиссии 
омской области» следующее изменение:

пункт 1 приложения № 2 «список лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу 
и любое другое использование персональных данных в Региональной энергетической комиссии омской 
области и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за на-
рушение режима защиты этих персональных данных» изложить в следующей редакции:

«1. советник отдела правовой и кадровой работы Региональной энергетической комиссии омской 
области (далее – Комиссия).».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.
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ОфициальноРегиональная энергетическая комиссия Омской области
П Р И К А З

25 октября 2011 года       № 178/48
г. омск

об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
крестьянского (фермерского) хозяйства Плоцкого

 Сергея александровича,  Колосовский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального 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 указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребите-
лей крестьянского (фермерского) хозяйства плоцкого сергея александровича (Ламановское и Чапаев-
ское сельские поселения Колосовского муниципального района омской области):

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 декабря 2011 года по   

30 июня 2012 года 17,08 17,08

с 1 июля 2012 года по

31 августа 2012 18,10 18,10

с 1 сентября 2012 года по 31 дека-
бря 2012 года

19,01 19,01

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

основные показатели производственной программы 
в сфере водоснабжения и  результаты оценки доступности 

для потребителей питьевой воды, поставляемой  крестьянским 
(фермерским) хозяйством  Плоцкого Сергея александровича, 

Колосовский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «об основах цено-
образования 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 разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь положением о 
Региональной энергетической комиссии омской области от   28 мая 2003 года № 95, рассмотрев произ-
водственную программу КФХ плоцкого с. а. в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области решила:

согласовать производственную программу КФХ плоцкого с. а.  в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения КФХ плоцкого с. а. на 

1 месяц 2011 года:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2011
года

2 кв.
2011 
года

3 кв. 
2011 
года

декабрь
2011
 года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 3,70 - - - 3,70

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 3,70 - - - 3,70

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,45 - - - 0,45

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

12,16 - - - 12,16

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

0,01 - - - 0,01

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м

3,24 - - - 3,24

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м

2,41 - - - 2,41

1.9 протяженность сетей, км 15,21 - - - 15,21

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 3 - - - 3

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 - - - 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 49 - - - 49

3.2 протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км

0,06 - - - 0,06

3.4 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг, к установленной 
мощности оборудования)

0,03 - - - 0,03

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 22,54

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 5,12

4.3 амортизационные отчисления,  тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 27,91

– на ремонт 9,68

– прибыль 0

итого, тыс. руб. 55,57

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 55,33

основные  показатели производственной  программы в сфере водоснабжения  КФХ плоцкого с. а. 
на 2012 год:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина 
показа-

теля 
на регу-

лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной 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 44,47 11,11 11,12 11,12 11,12

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

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 44,47 11,11 11,12 11,12 11,12

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 5,41 1,35 1,36 1,35 1,35

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), %

12,16 12,15 12,23 12,14 12,14

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0,17 0,04 0,05 0,04 0,04

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м

38,89 9,72 9,73 9,72 9,72

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 28,90 7,22 7,23 7,22 7,23

1.9 протяженность сетей, км 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед. 32 8 8 8 8

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа або-
нентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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, % 49 49 49 49 49

3.2 протяженность сетей, подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

0,24 0,06 0,06 0,06 0,06

3.4 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования)

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 284,23

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 64,52

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 350,02

– на ремонт 119,69

– прибыль 0

итого, тыс. руб. 698,77

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 695,73

П Р И К А З
25 октября 2011 года       №179/48
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия

 «Коммунальник»,  Колосовский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного 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 потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» (село Кутырлы Кутырлинского сельско-
го поселения, село таскатлы и деревня Михайловка таскатлинского сельского поселения Колосовского 
муниципального района омской области):

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс не 

предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 декабря 2011 года по    
30 июня 2012 года

26,56 26,56

с 1 июля 2012 года по
31 августа 2012 года

28,15 28,15

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 29,53 29,53

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.
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ОфициальноРегиональная энергетическая комиссия Омской области
основные показатели производственной программы 

в сфере водоснабжения и  результаты оценки доступности 
для потребителей технической  воды, поставляемой  

Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник», 
Колосовский муниципальный район

 омской области
В соответствием с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь положе-
нием о Региональной энергетической комиссии омской области от   28 мая 2003 года № 95, рассмотрев 
производственную программу МУп «Коммунальник» в сфере водоснабжения, Региональная энергетиче-
ская комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу МУп «Коммунальник»  в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МУп «Коммунальник» 

на 1 месяц 2011 года:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регу-

лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2011
года

2 кв.
2011 
года

3 кв. 
2011 
года

де-
кабрь
2011
 года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 2,52 - - - 2,52

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 2,43 - - - 2,43

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,23 - - - 0,23

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

9,42 - - - 9,42

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

0,03 - - - 0,03

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м

2,17 - - - 2,17

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м

1,66 - - - 1,66

1.9 протяженность сетей, км 12,68 - - - 12,68

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 2 - - - 2

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 - - - 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 - - - 90

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км

0,08 - - - 0,08

3.4 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг, к установленной 
мощности оборудования)

0,04 - - - 0,04

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 31,61

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 10,81

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 1,53

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 14,60

– на ремонт 2,11

– прибыль 0,58

итого, тыс. руб. 58,55

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 57,73

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения     МУп  «Коммуналь-
ник» на 2012 год:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регу-

лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной 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 30,25 7,57 7,56 7,56 7,56

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

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,23 7,31 7,31 7,31 7,30

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 2,77 0,69 0,69 0,69 0,70

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), %

9,47 9,44 9,44 9,44 9,54

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0,37 0,09 0,09 0,09 0,10

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м

26,08 6,52 6,52 6,52 6,52

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 19,96 4,99 4,99 4,99 4,99

1.9 протяженность сетей, км 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед. 20 5 5 5 5

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа або-
нентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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, % 90 - - - 90

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

0,55 0,13 0,14 0,14 0,14

3.4 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 398,70

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 136,36

4.3 амортизационные отчисления,  тыс. руб. 16,77

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 183,93

– на ремонт 26,11

– прибыль 7,26

итого, тыс. руб. 735,76

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 725,52

П Р И К А З
25 октября 2011 года         № 180/48
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия

 «Коммунальник»,  Колосовский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального 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 указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» (деревня Меркутлы, деревня Чердын-
цево Кутырлинского сельского поселения Колосовского муниципального района омской области):

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 декабря 2011 года по    
30 июня 2012 года

21,83 21,83

с 1 июля 2012 года по
31 декабря 2012 года

22,56 22,56

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

основные показатели производственной программы 
в сфере водоснабжения и  результаты оценки доступности 

для потребителей технической  воды, поставляемой  
Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник», 

Колосовский муниципальный район
 омской области

В соответствием с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь положе-
нием о Региональной энергетической комиссии омской области от   28 мая 2003 года № 95, рассмотрев 
производственную программу МУп «Коммунальник» в сфере водоснабжения, Региональная энергетиче-
ская комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу МУп «Коммунальник»  в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МУп «Коммунальник» 

на 1 месяц 2011 года:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 
2011
года

2 кв.
2011 
года

3 кв. 
2011 
года

декабрь
2011
 года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 0,23 - - - 0,23

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

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м - - - - -
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Официально
1.4 объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

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

- - - - -

1.6 объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м

0,23 - - - 0,23

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м

0,21 - - - 0,21

1.9 протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 1 - - - 1

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

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 - - - 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % - - - - -

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км

- - - - -

3.4 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг, к установ-
ленной мощности оборудования)

0,03 - - - 0,03

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1,79

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 0,61

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 1,21

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1,45

– на ремонт 0,70

– прибыль 0,05

итого, тыс. руб. 5,06

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 5,06

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУп «Коммунальник» 
на 2012 год:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина 
показа-

теля 
на регу-
лируе-

мый пе-
риод

Величина показателя с поквар-
тальной 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 2,78 0,69 0,70 0,69 0,70

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м - - - - -

1.4 объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), %

- - - - -

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м

2,78 0,69 0,70 0,69 0,70

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. 
м

2,58 0,64 0,65 0,64 0,65

1.9 протяженность сетей, км - - - - -

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение чис-
ла абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе: 

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

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, % - - - - -

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

- - - - -

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

- - - - -

3.4 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объе-
ма производства товаров и услуг, к установленной мощ-
ности оборудования)

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 22,54

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 7,71

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб.

13,33

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 18,19

– на ремонт 8,71

– прибыль 0,62

итого, тыс. руб. 61,77

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 61,77

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
8.11.2011 г.        № 62-п
г. омск

о научно-методическом совете в жилищно-коммунальной 
сфере Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области
В соответствии с пунктом 19.1 положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года 
№ 72, руководствуясь распоряжением губернатора омской области от 22 марта 2011 года № 35-р  
«о мерах по совершенствованию работы органов исполнительной власти омской области в жилищно-
коммунальной сфере», в целях содействия развитию социальной инфраструктуры, коммуникаций, совер-
шенствованию системы обслуживания населения в жилищно-коммунальной сфере, повышения эффек-
тивности управления жилищным фондом приказываю:

1. создать научно-методический совет в жилищно-коммунальной сфере Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – совет).

2. Утвердить прилагаемое положение о совете.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

приложение
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
омской области

от 8.11.2011 г. № 62-п

ПоЛоЖЕнИЕ
о научно-методическом совете в жилищно-коммунальной 

сфере Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

1. научно-методический совет в жилищно-
коммунальной сфере Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области (далее – совет) является постоян-
но действующим совещательным органом, содей-
ствующим развитию социальной инфраструктуры, 
коммуникаций, совершенствованию системы об-
служивания населения в жилищно-коммунальной 
сфере, повышению эффективности управления 
жилищным фондом.

2. задачами совета являются:
1) участие в проведении государственной 

политики, направленной на развитие жилищно-
коммунального комплекса на территории ом-
ской области, обеспечение надежного, устойчи-
вого и безопасного функционирования объектов 
жилищно-коммунального комплекса;

2) содействие в формировании эффективных 
механизмов управления жилищным фондом;

3) повышение качества реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства;

4) обеспечение взаимодействия организаций, 
действующих на территории омской области, и на-
селения по вопросам проведения реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории омской области;

5) повышение уровня квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих, других ра-
ботников, осуществляющих свою деятельность в 
жилищно-коммунальной сфере.

3. при осуществлении своей деятельности со-
вет:

1) проводит анализ состояния жилищно-
коммунального комплекса, деятельности 
жилищно-коммунальных организаций на террито-
рии омской области;

2) вносит предложения по проведению рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства на 
территории омской области;

3) рассматривает обращения собственников 
помещений в многоквартирных домах, товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализи-
рованных кооперативов, организаций, обслужива-
ющих жилищный фонд, о проведении мероприя-
тий по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, и прилагаемые к обращениям докумен-
ты;

4) осуществляет подготовку рекоменда-
ций по вопросам реформирования жилищно-
коммунального комплекса, повышения эффектив-
ности управления жилищным фондом;

5) осуществляет подготовку информацион-
ных, методических материалов и дает официаль-
ные разъяснения по вопросам, относящимся к де-
ятельности совета.

6) запрашивает в установленном порядке не-
обходимые материалы для решения задач, возло-
женных на совет;

7) привлекает в установленном порядке заин-
тересованных лиц по согласованию с ними к рас-
смотрению вопросов, отнесенных к деятельности 
совета;

8) взаимодействует с совещательными ор-
ганами в жилищно-коммунальной сфере других 
субъектов Российской Федерации;

9) вправе осуществлять контроль за ходом вы-
полнения принятых советом решений.

4. совет формируется в составе председате-

ля, заместителя председателя, секретаря и других 
членов совета. В период отсутствия председателя 
совета по причине отпуска, командировки, болез-
ни или иным причинам его обязанности исполняет 
заместитель председателя совета.

председателем совета является первый за-
меститель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области.

персональный состав совета утверждается 
распоряжением Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти в количестве не более 20 человек. 

5. основной формой деятельности совета яв-
ляется заседание.

заседания совета проводятся, как правило, не 
реже одного раза в квартал. по решению предсе-
дателя совета могут проводиться внеочередные 
заседания совета.

дата, время, место проведения заседаний со-
вета определяются председателем совета и дово-
дятся до сведения членов совета и приглашенных 
лиц секретарем совета.

заседания совета ведет председатель совета. 
В отдельных случаях председатель совета вправе 
поручить вести заседание заместителю председа-
теля совета.

на заседаниях совета с согласия председате-
ля совета могут присутствовать и принимать уча-
стие в его работе граждане, представители орга-
нов государственной власти омской области, фе-
деральных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, представители ор-
ганизаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности.

6. деятельность совета осуществляется в со-
ответствии с планами работы совета, утверждае-
мыми председателем совета.

7. повестка дня заседания совета формиру-
ется секретарем совета в соответствии с планами 
работы совета и утверждается председателем со-
вета. В течение 3 рабочих дней со дня утвержде-
ния, но не позднее 2 календарных дней до дня про-
ведения заседания совета повестка и необходи-
мые материалы направляются членам совета се-
кретарем совета. приглашенным лицам направля-
ется повестка заседания совета и материалы, по 
вопросу, для рассмотрения которого они пригла-
шены.

Вопросы для рассмотрения на заседании со-
вета вносят председатель, заместитель председа-
теля, секретарь и другие члены совета.

Вопросы, требующие безотлагательного ре-
шения, могут включаться по решению совета в по-
вестку непосредственно на заседании совета.

8. заседание совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины со-
става совета.

9. Решение совета оформляется протоколом 
заседания совета, который ведется секретарем 
совета, подписывается председательствующим 
на заседании совета и секретарем совета. 

В протоколе заседания совета указывается: 
его порядковый номер, дата и место проведения 
заседания, инициалы, фамилии и должности пред-
седательствующего, присутствующих членов со-
вета, приглашенных, рассмотренные вопросы по-
вестки дня, фамилии докладчиков и выступивших, 
выводы, решения, предложения или мероприятия 
по рассмотренным вопросам.
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Официально
Членам совета по их письменному или устному 

запросу копия протокола заседания совета предо-
ставляется секретарем совета в течение трех ра-
бочих дней.

Решение совета считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов совета, 
присутствующих на заседании совета. при равен-
стве голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании совета. 

10. Решения совета носят рекомендательный 
характер.

11. В случае необходимости председатель со-
вета сообщает о решении совета в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления, 
должностным лицам, организациям, средствам 
массовой информации.

12. организационно-техническое обеспечение 
деятельности совета осуществляется управле-
нием реформирования жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области и управлением разви-
тия инженерной инфраструктуры и энергоресур-
сообеспечения Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти.

обращение
членов рабочей группы по организации процедуры выдвижения в новый (четвертый) состав 

общественной палаты Российской Федерации представителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений омской области

В соответствии с Федеральным законом от 4 
апреля 2005 года № 32-Фз «об общественной па-
лате Российской Федерации» и Указом президен-
та Российской Федерации д.а. Медведева от 28 
сентября 2011 г. № 1260 «об утверждении членов 
общественной палаты Российской Федерации» 
члены общественной палаты Российской Федера-
ции, утвержденные президентом Российской Фе-
дерации, приступили к формированию полного со-
става общественной палаты Российской Федера-
ции.

Мы, члены рабочей группы, предлагаем меж-
региональным и региональным общественным 
объединениям принять участие в формировании 
общественной палаты Российской Федерации и 
направить в адрес общественной палаты Россий-
ской Федерации заявления о желании включить 
своих представителей в её состав.

заявления, оформленные решениями руково-
дящих коллегиальных органов общественных объ-
единений, необходимо направлять в обществен-
ную палату Российской Федерации по адресу: Ми-
усская площадь, д.7, строение 1, г. Москва, гсп-3, 
125993. Копию заявления и приложений к нему, на-
правленные в адрес общественной палаты Рос-
сийской Федерации необходимо предоставить в 
рабочую группу по организации процедуры выдви-
жения в новый (четвертый) состав общественной 
палаты Российской Федерации.

подробная информация по вопросам форми-
рования общественной палаты Российской Феде-
рации нового состава (перечень и формы прилага-
емых к заявлению документов и контактные теле-
фоны) размещены на сайте общественной палаты 
Российской Федерации www.oprf.ru

процедура отбора представителей преду-
сматривает проведение собрания представите-
лей межрегиональных и региональных обществен-
ных объединений омской области, в ходе которого 
участники принимают решение об избрании деле-
гатов для участия в конференции сибирского фе-
дерального округа по выдвижению кандидатов в 
общественную палату Российской Федерации но-
вого созыва.

для организации работы по подготовке и про-
ведению собрания представителей межрегиональ-
ных и региональных общественных объединений 
омской области сформирована рабочая группа:

1. Каньшин александр николаевич – руководи-
тель инициативной группы по сибирскому феде-
ральному округу, член общественной палаты Рос-
сийской Федерации четвертого состава;

2. герасимова Лидия петровна – председатель 
комиссии по развитию гражданского общества, 
коммуникаций, информационной политике и на-
циональных отношений общественной палаты ом-
ской области;

3. соловьев анатолий алексеевич – председа-
тель комиссии по вопросам развития науки, обра-
зования общественной палаты омской области;

4. искаков зуфар Фаридович – председатель 
комиссии по вопросам молодежной политики, 
физкультуры и спорта общественной палаты ом-
ской области;

5. Кудря галина григорьевна – член обще-
ственной палаты омской области;

6. станковский александр петрович – предсе-
датель комиссии по вопросам экологии, окружа-
ющей среды и безопасности жизнедеятельности 
общественной палаты;

7. Королькова Людмила Васильевна – предсе-
датель общественной организации «омское об-
ластное общество защиты прав потребителей»;

8. тихомиров александр анатольевич  – пред-
седатель общественной организации Федерация 
армейского рукопашного боя саВатЭ;

9. Фомина ольга геннадьевна – главный спе-
циалист отдела по взаимодействию с политиче-
скими партиями и общественными объединени-
ями управления внутренней политики главного 
организационно-кадрового управления омской 
области.

Контактная информация 
Фомина ольга геннадьевна, 
799-245, 89136417689, 
эл. адрес: ofomina@omskportal.ru
г. омск, ул. Красный путь, 9, офис 428а
эл. адрес: ор55@ omskportal.ru

оКрУЖная ИЗбИраТЕЛЬная КоМИССИя 
По одноМандаТноМУ ИЗбИраТЕЛЬноМУ оКрУгУ № 9

рЕШЕнИЕ 
г. омск
от 27  октября 2011 г.    16 час. 10 минут    № 2-17

о регистрации д. а. Мельникова кандидата в депутаты законодательного собрания омской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации дмитрия александровича Мельникова 
кандидатом в депутаты законодательного собрания омской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 требованиям статьи 38 Федерального закона «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьи 24 и 29 зако-
на омской области «о выборах депутатов законодательного собрания омской области», окружная изби-
рательная комиссия РеШиЛа:

1. зарегистрировать дмитрия александровича Мельникова, 1972 года рождения, директора ооо 
«производственная компания «Чистый город», проживающего в городе омске, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты законодательного собрания омской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9.

2. Выдать д. а. Мельникову удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного го-

лосования.
4. опубликовать данное решение и сведения о кандидате в средствах массовой информации

председатель комиссии Л. В. Кизилова.
секретарь комиссии В. е. Бибикова.

согласно первому финансовому отчету кандидата в депутаты законодательного собрания Мельнико-
ва дмитрия александровича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 5000 рублей из соб-
ственных средств кандидата. 1000 рублей из них израсходовано на оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, а также 1400 рублей из-
расходовано на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании. на 24 октября остаток на счете составлял 3600 рублей. 

оКрУЖная ИЗбИраТЕЛЬная КоМИССИя 
По одноМандаТноМУ ИЗбИраТЕЛЬноМУ оКрУгУ № 9

рЕШЕнИЕ
 г. омск
от 27 октября 2011 г.    16 час. 35 минут   № 2-15
об отказе в регистрации а. Ю. саяпина кандидатом в депутаты законодательного собрания омской 

области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации алексея Юрьевича саяпина кандидатом 

в депутаты законодательного собрания омской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 требованиям статьи 38 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 24 и 29 закона омской 
области «о выборах депутатов законодательного собрания омской области», окружная избирательная 
комиссия РеШиЛа:

1. отказать в регистрации алексею Юрьевичу саяпину, 1976 года рождения, генеральному директору 
ооо «Регионально проектно-техническая компания информационные технологии Мира», проживающе-
му в городе омске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты законодательного 
собрания омской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

2. Выдать а. Ю. саяпину итоговый протокол по проверке подписных листов с подписями избирателей 
и решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания омской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

3. опубликовать данное решение о кандидате в средствах массовой информации.
председатель комиссии Л. В. Кизилова.

секретарь комиссии В. е. Бибикова.
согласно первому финансовому отчету кандидата в депутаты законодательного собрания саяпина 

алексея Юрьевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 140 000 рублей, из них 110 
000 рублей из собственных средств кандидата и 30 000 рублей – добровольные пожертвования граждан. 
108 840 рублей израсходовано на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
и 6388,25 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам. на 21 октября остаток на счете составлял 24 771,75 рубля. 

согласно первому финансовому отчету регионального отделения в омской области Всероссийской 
политической партии «правое дело» на расчетный счет ее избирательного фонда при проведении вы-
боров депутатов законодательного собрания омской области поступило 3000 рублей из доброволь-
ных пожертвований граждан. 2591,28 рубля из них израсходовано на оплату расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании – изготовление полиграфической продукции. на 24 
октября остаток на счете составлял 408,72 рубля.

согласно первому финансовому отчету омского регионального отделения политической партии «па-
триоты России» на расчетный счет ее избирательного фонда при проведении выборов депутатов законо-
дательного собрания омской области поступило 3000 рублей из добровольных пожертвований граждан. 
1600 рублей из них израсходовано на организацию сбора подписей избирателей. на 24 октября остаток 
на счете составлял 1400 рублей.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
10. 11. 2011         № 84
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 16 декабря 2010 года № 102 «об утверждении 

форм документов, используемых при лицензировании видов 
деятельности в сфере здравоохранения»

Внести в приказ Министерства здравоохра-
нения омской области от 16 декабря 2010 года  
№ 102 «об утверждении форм документов, ис-
пользуемых при лицензировании видов деятель-
ности в сфере здравоохранения» следующие из-
менения:

1. преамбулу после слов «от 13 ноября 2007 
года № 133» дополнить словом «приказываю».

2. В пункте 1:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заявления о предоставлении лицензии на 

осуществление деятельности, связанной с обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу;»;

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) заявления о переоформлении лицензии 

на осуществление медицинской деятельности со-
гласно приложению № 6 к настоящему приказу;»;

3) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заявления о переоформлении лицензии 

на осуществление фармацевтической деятельно-
сти, согласно приложению № 7 к настоящему при-
казу;»;

4) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) заявления о переоформлении лицензии на 

осуществление деятельности, связанной с обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, согласно приложению № 8 к настоящему 
приказу;»;

5) подпункты 4, 5, 9, 10 исключить. 
3. приложение № 1 «Форма заявления о пре-

доставлении лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. приложение № 2 «Форма заявления о пре-
доставлении лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

5. приложение № 3 «Форма заявления о пре-
доставлении лицензии на осуществление дея-
тельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных  в 
список I в соответствии с Федеральным законом 
от 8 января 1998 года № 3-Фз «о наркотических 
средствах и психотропных веществах» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу.

6. приложение № 6 «Форма заявления о прод-
лении срока действия лицензии / переоформле-
нии документа, подтверждающего наличие лицен-
зии на осуществление медицинской деятельно-
сти» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему приказу.

7. приложение № 7 «Форма заявления о прод-
лении срока действия лицензии / переоформле-
нии документа, подтверждающего наличие ли-
цензии на осуществление фармацевтической де-
ятельности» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу.

8. приложение № 8 «Форма заявления о прод-
лении срока действия лицензии / переоформле-
нии документа, подтверждающего наличие лицен-
зии на осуществление деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных  в  список I в соответствии 
с Федеральным законом от 8 января 1998 года  
№ 3-Фз «о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 6 к настоящему приказу.

9. приложения № 4, 5, 9, 10 исключить.

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

 В. В. ДОЛГУШИН.

приложение № 1
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 10. 11. 2011  № 84

«приложение № 1
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФорМа
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности
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Приложение № 1
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  № 84

«Приложение № 1
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности

Регистрационный номер: __________________________ от _______________

                            (заполняется лицензирующим органом)

В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности

№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

1 Организационно-правовая форма и полное 
наименование юридического лица; 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя 

2 Сокращенное наименование юридического 
лица (в случае, если имеется) 

3 Фирменное наименование юридического 
лица

4 Место нахождения юридического лица 
или место жительства индивидуального 
предпринимателя (с указанием почтового 
индекса) 

5 Почтовый адрес соискателя лицензии (с 

2
№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

указанием почтового индекса) 

6 Адреса мест осуществления деятельности 
(с указанием почтового индекса)

1. _________________
2. _________________
3. _________________

7 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (для 
юридического лица и индивидуального 
предпринимателя) 

8 Идентификационный номер
налогоплательщика 

9 Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц или индивидуальном 
предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей 

Выдан 
___________________ 

(орган, выдавший 
документ)

Дата выдачи:_______ 
Бланк: серия 
___________________ 
№_________________ 

10 Наименование,
код подразделения, адрес налогового 
органа (с указанием почтового индекса) 

___________________
Код подразделения
___________________ 
Адрес налогового 
органа 
___________________ 

11 Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в налоговом 
органе 

Выдан 
___________________ 

(орган, выдавший 
документ)

Дата выдачи:_______ 
Бланк: серия 
___________________
№_________________ 

12 Контактный телефон, факс

13 Адрес электронной почты (при наличии)

14 Примечания (при наличии)

3
в лице ______________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________, 
                                  (документ, подтверждающий полномочия)

просит предоставить лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
медицинскую деятельность указан в приложении к заявлению.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель ______________________________________

                        (Ф.И.О., подпись)
«_____» _________20___ г.                                                 М.П.

3
в лице ______________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________, 
                                  (документ, подтверждающий полномочия)

просит предоставить лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
медицинскую деятельность указан в приложении к заявлению.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель ______________________________________

                        (Ф.И.О., подпись)
«_____» _________20___ г.                                                 М.П.

приложение 
к заявлению о предоставлении

 лицензии на осуществление
 медицинской деятельности

Приложение 
к заявлению о предоставлении 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
медицинскую деятельность
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица или 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

По адресам мест осуществления медицинской деятельности: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указываются для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

№
п/п Выполняемые работы (услуги) Примечание

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель  __________________________________

                  (Ф.И.О., подпись)

«_____» __________20__ г.                                                    М.П.

____________ » приложение № 2
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 10. 11. 2011  №  84

«приложение № 2
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФорМа
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности

5
Приложение № 2
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  №  84

«Приложение № 2
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о предоставлении лицензии на осуществление

фармацевтической деятельности

Регистрационный номер: __________________________ от _______________

                            (заполняется лицензирующим органом)

В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности 

№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

1 Организационно-правовая форма и 
полное наименование юридического 
лица; 
фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество, данные 
документа, удостоверяющего 
личность индивидуального 
предпринимателя 

2 Сокращенное наименование 
юридического лица (в случае, если 
имеется) 

3 Фирменное наименование
юридического лица

4 Место нахождения юридического 
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6
№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

лица или место жительства 
индивидуального предпринимателя 
(с указанием почтового индекса)

5 Почтовый адрес соискателя  
лицензии (с указанием  почтового 
индекса)

6 Вид объекта Адреса мест 
осуществления 
деятельности (с 
указанием 
почтового 
индекса)

Виды работ с 
лекарственными 
препаратами, 
осуществляемые 
на объекте

6.1 ___<*>Аптека 
___<*>готовых лекарственных форм
___<*>производственная
___<*>производственная с правом  
            изготовления асептических 

      лекарственных препаратов

__<*> розничная 
торговля 
__<*>изготовле-
ние 
__<*>хранение
__<*>отпуск

___<*>Аптечный пункт __<*> розничная 
торговля 
__<*>изготовле-
ние 
__<*>хранение
__<*>отпуск

___<*>Аптечный киоск __<*> розничная 
торговля 
__<*>хранение

6.2 ___<*>Медицинская организация и 
ее обособленные подразделения 
(амбулатории, фельдшерские и 
фельдшерско-акушерские пункты, 
центры (отделения) общей 
врачебной (семейной) практики), 
расположенные в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют 
аптечные организации

__<*> розничная 
торговля 
__<*>хранение
__<*>отпуск

7
№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

6.3 ___<*>Структурное подразделение медицинской организации

7 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (для 
юридического лица и 
индивидуального предпринимателя) 

8 Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц или 
индивидуальном предпринимателе в 
Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей

Выдан 
_____________________________

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи 
___________________

Бланк: серия ___________
№ _________________

9 Идентификационный номер 
налогоплательщика

10 Наименование, код подразделения, 
адрес налогового органа (с 
указанием почтового индекса)                      

_____________________________
Код подразделения 
________________________
Адрес налогового органа 
_____________________________

11 Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе              

Выдан 
_____________________________

(орган, выдавший документ)
Дата выдачи 
_____________________________

Бланк: серия ___________
№ _________________

12 Контактный телефон, факс 
соискателя лицензии/лицензиата  
         

13 Адрес электронной почты (при 
наличии)     

14 Примечания (при наличии)

7
№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

6.3 ___<*>Структурное подразделение медицинской организации

7 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (для 
юридического лица и 
индивидуального предпринимателя) 

8 Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц или 
индивидуальном предпринимателе в 
Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей

Выдан 
_____________________________

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи 
___________________

Бланк: серия ___________
№ _________________

9 Идентификационный номер 
налогоплательщика

10 Наименование, код подразделения, 
адрес налогового органа (с 
указанием почтового индекса)                      

_____________________________
Код подразделения 
________________________
Адрес налогового органа 
_____________________________

11 Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе              

Выдан 
_____________________________

(орган, выдавший документ)
Дата выдачи 
_____________________________

Бланк: серия ___________
№ _________________

12 Контактный телефон, факс 
соискателя лицензии/лицензиата  
         

13 Адрес электронной почты (при 
наличии)     

14 Примечания (при наличии)

8
№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

<*> нужное указать

в лице______________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица

или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании___________________________________________,

                                                 (документ, подтверждающий полномочия)
просит предоставить лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель ______________________________________

                        (Ф.И.О., подпись)

                                                                                                              М.П.
«_____» _________20___ г.

____________ »

5
Приложение № 2
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  №  84

«Приложение № 2
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о предоставлении лицензии на осуществление

фармацевтической деятельности

Регистрационный номер: __________________________ от _______________

                            (заполняется лицензирующим органом)

В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности 

№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

1 Организационно-правовая форма и 
полное наименование юридического 
лица; 
фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество, данные 
документа, удостоверяющего 
личность индивидуального 
предпринимателя 

2 Сокращенное наименование 
юридического лица (в случае, если 
имеется) 

3 Фирменное наименование
юридического лица

4 Место нахождения юридического 

приложение № 3
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 10. 11. 2011  № 84

«приложение № 3
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФорМа
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ

9
Приложение № 3
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  № 84

«Приложение № 3
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Регистрационный номер: __________________________ от _______________
                            (заполняется лицензирующим органом)

В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

внесенных в список  ____ в соответствии с Федеральным законом от 8 января 
1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

<*>осуществляемой в части:
разработки хранения распределения
производства перевозок приобретения
изготовления отпуска использования
переработки реализации уничтожения

№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

1 Организационно-правовая форма и 
полное наименование юридического 
лица 

2 Сокращенное наименование 
юридического лица (в случае, если 

10
№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

имеется) 

3 Фирменное наименование 
юридического лица 

4 Место нахождения юридического лица
(с указанием почтового индекса)

5 Почтовый адрес соискателя лицензии (с 
указанием почтового индекса)

6 Адреса мест осуществления 
деятельности (с указанием почтового 
индекса)

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

7 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации 

8 Идентификационный номер 
налогоплательщика

9 Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Выдан 
_________________________
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи:  ____________
Бланк: 
серия _________
№ ___________

10 Наименование, код подразделения,
адрес налогового органа
(с указанием почтового индекса)

_________________________
Код подразделения
_________________________
Адрес налогового органа
_________________________

11 Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Выдан 
_________________________

(орган,
выдавший документ)

Дата выдачи:  ____________
Бланк: 
серия _________
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10

№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

имеется) 

3 Фирменное наименование 
юридического лица 

4 Место нахождения юридического лица
(с указанием почтового индекса)

5 Почтовый адрес соискателя лицензии (с 
указанием почтового индекса)

6 Адреса мест осуществления 
деятельности (с указанием почтового 
индекса)

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

7 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации 

8 Идентификационный номер 
налогоплательщика

9 Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Выдан 
_________________________
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи:  ____________
Бланк: 
серия _________
№ ___________

10 Наименование, код подразделения,
адрес налогового органа
(с указанием почтового индекса)

_________________________
Код подразделения
_________________________
Адрес налогового органа
_________________________

11 Данные документа о постановке 
соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе

Выдан 
_________________________

(орган,
выдавший документ)

Дата выдачи:  ____________
Бланк: 
серия _________

11
№  
п/п

Исходные данные Сведения о соискателе

№ ___________

12 Контактный телефон, факс

13 Адрес электронной почты (при 
наличии)

14 Примечания (при наличии)

<*>нужное указать

в лице______________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

действующего на основании ___________________________________________,
                                                 (документ, подтверждающий полномочия)

просит предоставить лицензию на осуществление деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица ______________________________________
                            (Ф.И.О., подпись)

                                                                                                              М.П.
«_____» _________20___ г.

____________ »
приложение № 4

к приказу Министерства 
здравоохранения омской области 

от 10. 11. 2011  № 84

«приложение № 6
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФорМа
заявления о переоформлении лицензии 

на медицинскую деятельность

12
Приложение № 4
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  № 84

«Приложение № 6
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о переоформлении  лицензии на медицинскую деятельность

Регистрационный номер: __________________________ от _______________

                            (заполняется лицензирующим органом)

В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность

регистрационный №_________________, выданного _______________________
____________________________________________________________________ 

(наименование лицензирующего органа)
на срок с __________________ по __________________

в связи с:
___<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
___<*> изменением наименования юридического лица или имени, фамилии и (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя
___<*> изменением места нахождения юридического лица или места 
жительства индивидуального предпринимателя
___<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида  
деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
___<*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния
___<*> изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя
___<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности13

№ 
п/п

Исходные данные Новые сведения 
о лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

1 Организационно-правовая форма 
и полное наименование 
юридического лица; 
фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество, данные 
документа, удостоверяющего 
личность индивидуального 
предпринимателя             

2 Сокращенное наименование 
юридического лица (в случае, 
если имеется)     

3 Фирменное наименование    
юридического лица

4 Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
индивидуального 
предпринимателя (с  указанием 
почтового индекса)                   
                       

5 Адреса мест осуществления 
деятельности, не указанные в 
лицензии

Вид объекта и 
адрес:
______________
Сведения, 
подтверждающи
е соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
осуществлении 
лицензируемого 
вида 
деятельности по 
этому адресу
______________
Адреса 
объектов, по 
которым 
прекращена 
деятельность, и 
дата, с которой 

Вид объекта и 
адрес:
______________
Сведения, 
подтверждающи
е соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
осуществлении 
лицензируемого 
вида 
деятельности по 
этому адресу
______________
Адреса 
объектов, по 
которым 
прекращена 
деятельность, и 
дата, с которой 

14
№ 
п/п

Исходные данные Новые сведения 
о лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

фактически она 
прекращена
______________

фактически она 
прекращена
______________

6 Почтовый адрес лицензиата с 
указанием почтового индекса

7 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (для 
юридического лица и 
индивидуального 
предпринимателя) 

8 Государственный 
регистрационный номер записи 
последних изменений, вносимых в 
учредительные документы (для 
юридического лица)

9 Данные документа, 
подтверждающего факт  внесения 
сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц или 
индивидуальном 
предпринимателе в Единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей            
          

Выдан 
____________

(орган, 
выдавший 
документ)

Дата выдачи 
____________
Бланк: 
Серия_______ 
№ __________  

Выдан
____________

(орган, 
выдавший 
документ)

Дата выдачи 
____________
Бланк: 
Серия_______ 
№ __________  

10 Идентификационный номер 
налогоплательщика

11 Наименование, код 
подразделения, адрес налогового 
органа (с указанием почтового 
индекса)                         

______________
Код 
подразделения 
_____________
Адрес 
налогового
органа

_____________
Код 
подразделения 
_____________
Адрес 
налогового
органа
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14
№ 
п/п

Исходные данные Новые сведения 
о лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

фактически она 
прекращена
______________

фактически она 
прекращена
______________

6 Почтовый адрес лицензиата с 
указанием почтового индекса

7 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (для 
юридического лица и 
индивидуального 
предпринимателя) 

8 Государственный 
регистрационный номер записи 
последних изменений, вносимых в 
учредительные документы (для 
юридического лица)

9 Данные документа, 
подтверждающего факт  внесения 
сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц или 
индивидуальном 
предпринимателе в Единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей            
          

Выдан 
____________

(орган, 
выдавший 
документ)

Дата выдачи 
____________
Бланк: 
Серия_______ 
№ __________  

Выдан
____________

(орган, 
выдавший 
документ)

Дата выдачи 
____________
Бланк: 
Серия_______ 
№ __________  

10 Идентификационный номер 
налогоплательщика

11 Наименование, код 
подразделения, адрес налогового 
органа (с указанием почтового 
индекса)                         

______________
Код 
подразделения 
_____________
Адрес 
налогового
органа

_____________
Код 
подразделения 
_____________
Адрес 
налогового
органа

15
№ 
п/п

Исходные данные Новые сведения 
о лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

12 Данные документа о постановке 
лицензиата на учет в налоговом 
органе            

Выдан
_____________

(орган, 
выдавший 
документ)

Дата выдачи
____________
Бланк: 
Серия_______ 
№ __________ 

Выдан
____________

(орган, 
выдавший 
документ)

Дата выдачи
____________
Бланк: 
Серия_______ 
№ __________ 

13 Данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
изменений в сведения о 
юридическом лице или 
индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся 
в Едином государственном 
реестре юридических лиц или в 
Едином государственном реестре 
индивидуальных 
предпринимателей    
                            

Выдан________________________
         (орган, выдавший документ)

Дата выдачи ____________
Бланк: 
серия ______________ 
№ _________________    

14 Данные документа, 
являющегося основанием для  
переоформления лицензии    

15 Контактный телефон (факс)  
лицензиата

16 Адрес электронной почты 
лицензиата (при наличии)

<*> нужное указать

в лице ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ___________________________________________, 

                                  (документ, подтверждающий полномочия)
просит переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности 
(нужное подчеркнуть).

16

Перечень новых сведений о выполняемых работах, оказываемых услугах, 
составляющих медицинскую деятельность указан в приложении к заявлению.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель ______________________________________

                        (Ф.И.О., подпись)
                                                                                                              М.П.
«_____» _________20___ г.           

                                    приложение
к заявлению о переоформлении

 лицензии на медицинскую деятельность

Перечень новых сведений о выполняемых работах, оказываемых 
услугах, составляющих медицинскую деятельность

                                   Приложение
к заявлению о переоформлении  
лицензии на медицинскую деятельность

Перечень новых сведений о выполняемых работах, оказываемых услугах,
составляющих медицинскую деятельность

1. Сведения о работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом 
прекращаются по адресам мест осуществления медицинской деятельности:

№
п/п Адрес объекта Выполняемые работы (услуги)

2. Новые сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен 
выполнять, оказывать по адресам мест осуществления медицинской 
деятельности: (указываются для каждого территориально обособленного 
объекта отдельно)

2.1.Адрес объекта ____________________________________________________

№
п/п Выполняемые работы (услуги)

Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при выполнении данных 
работ, оказании данных услуг

2.2.Адрес объекта ____________________________________________________

№
п/п Выполняемые работы (услуги)

Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при выполнении данных 
работ, оказании данных услуг

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель  __________________________________

                            (Ф.И.О., подпись)
«_____» __________20__ г.                                                   М.П.

_______________ »
приложение № 5

к приказу Министерства 
здравоохранения омской области 

от 10. 11. 2011  №  84

«приложение № 7
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

 ФорМа
заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности

18
Приложение № 5
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  №  84

«Приложение № 7
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности

Регистрационный номер: __________________________ от _______________

                            (заполняется лицензирующим органом)
В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической

деятельности

регистрационный №____________, выданного ____________________________                                                                                       
                                                                   (наименование лицензирующего 
органа)
____________________________________________________________________
на срок с __________________ по __________________
в связи с:
___ <*> реорганизацией юридического   лица   в   форме преобразования
___<*> изменением наименования юридического лица или имени, фамилии и 
(в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя
___<*> изменением места нахождения юридического лица или места 
жительства индивидуального предпринимателя
___<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида  
деятельности  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
___<*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния
___<*> изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя
___<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности

№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике
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Приложение № 5
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  №  84

«Приложение № 7
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности

Регистрационный номер: __________________________ от _______________

                            (заполняется лицензирующим органом)
В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической

деятельности

регистрационный №____________, выданного ____________________________                                                                                       
                                                                   (наименование лицензирующего 
органа)
____________________________________________________________________
на срок с __________________ по __________________
в связи с:
___ <*> реорганизацией юридического   лица   в   форме преобразования
___<*> изменением наименования юридического лица или имени, фамилии и 
(в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя
___<*> изменением места нахождения юридического лица или места 
жительства индивидуального предпринимателя
___<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида  
деятельности  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
___<*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния
___<*> изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя
___<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности

№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике
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№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

1 Организационно-правовая 
форма и полное наименование 
юридического лица; фамилия, 
имя и (в случае, если имеется) 
отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального 
предпринимателя             

2 Сокращенное наименование 
юридического лица (в случае, 
если имеется)     

3 Фирменное наименование 
юридического лица

4 Местонахождение 
юридического лица или место 
жительства индивидуального 
предпринимателя (с 
указанием почтового индекса)

5 Адреса мест осуществления 
деятельности, не указанные в 
лицензии

Вид объекта и 
адрес:
_________________
Сведения, 
подтверждающие 
соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
осуществлении 
лицензируемого 
вида деятельности 
по этому адресу
_________________
Адреса объектов, 
по которым 
прекращена 
деятельность, и 
дата, с которой 
фактически она 
прекращена

Вид объекта и 
адрес:
_________________
Сведения, 
подтверждающие 
соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
осуществлении 
лицензируемого 
вида деятельности 
по этому адресу
_________________
Адреса объектов, по 
которым 
прекращена 
деятельность, и 
дата, с которой 
фактически она 
прекращена

20
№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

________________ ________________

6 Перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, 
составляющих 
лицензируемый вид 
деятельности

Сведения о 
работах, об 
услугах, которые 
лицензиат намерен 
выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, 
подтверждающие 
соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
выполнении 
данных работ, 
оказании данных 
услуг
_________________
Сведения о 
работах, об 
услугах,
выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом 
прекращаются
_________________

Сведения о работах, 
об услугах, которые 
лицензиат намерен 
выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, 
подтверждающие 
соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
выполнении данных 
работ, оказании 
данных услуг
_________________
Сведения о работах, 
об услугах, 
выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом 
прекращаются
_________________

7 Почтовый адрес лицензиата (с 
указанием почтового индекса)

8 Основной государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации (для 
юридического лица и 
индивидуального 
предпринимателя)

9 Данные документа, 
подтверждающего факт 

Выдан
_________________

Выдан
________________

20
№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

________________ ________________

6 Перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, 
составляющих 
лицензируемый вид 
деятельности

Сведения о 
работах, об 
услугах, которые 
лицензиат намерен 
выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, 
подтверждающие 
соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
выполнении 
данных работ, 
оказании данных 
услуг
_________________
Сведения о 
работах, об 
услугах,
выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом 
прекращаются
_________________

Сведения о работах, 
об услугах, которые 
лицензиат намерен 
выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, 
подтверждающие 
соответствие 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям при 
выполнении данных 
работ, оказании 
данных услуг
_________________
Сведения о работах, 
об услугах, 
выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом 
прекращаются
_________________

7 Почтовый адрес лицензиата (с 
указанием почтового индекса)

8 Основной государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации (для 
юридического лица и 
индивидуального 
предпринимателя)

9 Данные документа, 
подтверждающего факт 

Выдан
_________________

Выдан
________________

21
№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

внесения сведений о 
юридическом лице в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц или 
индивидуальном 
предпринимателе в Единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей 

(орган, выдавший 
документ)

Дата выдачи: 
________________

Бланк: 
серия________
№____________

(орган, выдавший 
документ)

Дата выдачи: 
_______________

Бланк: 
серия_________
№__________

10 Идентификационный номер 
налогоплательщика 

11 Наименование, код 
подразделения, адрес 
налогового органа (с 
указанием почтового индекса) 

_________________
Код 
подразделения: 
________________
Адрес налогового 
органа:
_________________

________________
Код подразделения: 
________________
Адрес налогового 
органа:
________________

12 Данные документа о 
постановке лицензиата на 
учет в налоговом органе 

Выдан___________
_________________
(орган, выдавший 
документ) 
Дата выдачи:
_________________
Бланк: 
Серия
_________
№____________

Выдан___________
________________
(орган, выдавший 
документ) 
Дата выдачи:
_______________
Бланк: 
Серия
__________
№__________

13 Данные документа, 
подтверждающего факт 
внесения изменений в 
сведения о юридическом лице 
или индивидуальном 
предпринимателе, 
содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц или в 
Едином государственном 

Выдан______________________________
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи ______________________
Бланк: 
серия__________ №__________________

22
№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

реестре индивидуальных 
предпринимателей      

14 Данные документа,
являющегося основанием для 
переоформления лицензии

15 Контактный телефон, факс 
лицензиата 

16 Адрес электронной почты 
(при наличии) 

<*> нужное указать
в лице ______________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________, 
                                  (документ, подтверждающий полномочия)

просит переоформить лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель ______________________________________

                        (Ф.И.О., подпись)
«_____» _________20___ г.                                               М.П.

______________ »
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22
№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

реестре индивидуальных 
предпринимателей      

14 Данные документа,
являющегося основанием для 
переоформления лицензии

15 Контактный телефон, факс 
лицензиата 

16 Адрес электронной почты 
(при наличии) 

<*> нужное указать
в лице ______________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________, 
                                  (документ, подтверждающий полномочия)

просит переоформить лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель ______________________________________

                        (Ф.И.О., подпись)
«_____» _________20___ г.                                               М.П.

______________ »
приложение № 6

к приказу Министерства 
здравоохранения омской области 

от 10. 11. 2011  №  84

«приложение № 8
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФорМа
заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ

23
Приложение № 6
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 10. 11. 2011  №  84

«Приложение № 8
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области 
от 16 декабря 2010 года № 102

ФОРМА
заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ

Регистрационный номер: __________________________ от _______________

                            (заполняется лицензирующим органом)

В Министерство здравоохранения 
Омской области

Заявление
о переоформлении лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ

внесенных в Cписок ___ в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»

регистрационный №____________, выданного ____________________________ 
                                                                    (наименование лицензирующего органа)
____________________________________________________________________
на срок с __________________ по __________________
в связи с:
___<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
___<*> изменением наименования юридического лица 
___<*> изменением  места нахождения юридического лица 
___<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида  деятельности  юридическим лицом 
___<*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния
___<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности

<*>осуществляемой в части:
разработки хранения распределения
производства перевозок приобретения
изготовления отпуска использования
переработки реализации уничтожения

№
п/п

Исходные данные Новые сведения о 
лицензиате

Сведения о 
правопреемнике

1 Организационно правовая 
форма и полное 
наименование   

24
№

п/п
Исходные данные Новые сведения о 

лицензиате
Сведения о 

правопреемнике
юридического лица 

2 Сокращенное 
наименование 
юридического лица (в 
случае, если имеется)     

3 Фирменное наименование 
юридического лица (в 
случае, если имеется)  

4 Место нахождения 
юридического лица 
(с указанием почтового 
индекса) 

5 Адреса мест осуществления 
деятельности, не указанные в лицензии

Вид объекта и адрес:
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при осуществлении 
лицензируемого вида 
деятельности по этому 
адресу
_________________
Адреса объектов, по 
которым прекращена 
деятельность, и дата, с 
которой фактически она 
прекращена
________________

Вид объекта и адрес:
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при осуществлении 
лицензируемого вида 
деятельности по этому 
адресу
_________________
Адреса объектов, по 
которым прекращена 
деятельность, и дата, с 
которой фактически она 
прекращена
________________

6 Перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности

Сведения о работах, об 
услугах, которые лицензиат 
намерен выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при выполнении данных 
работ, оказании данных 
услуг
_________________
Сведения о работах, об 
услугах, выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом прекращаются
_________________

Сведения о работах, об 
услугах, которые лицензиат 
намерен выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при выполнении данных 
работ, оказании данных 
услуг
_________________
Сведения о работах, об 
услугах, выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом прекращаются
_________________

7 Почтовый адрес     

24
№

п/п
Исходные данные Новые сведения о 

лицензиате
Сведения о 

правопреемнике
юридического лица 

2 Сокращенное 
наименование 
юридического лица (в 
случае, если имеется)     

3 Фирменное наименование 
юридического лица (в 
случае, если имеется)  

4 Место нахождения 
юридического лица 
(с указанием почтового 
индекса) 

5 Адреса мест осуществления 
деятельности, не указанные в лицензии

Вид объекта и адрес:
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при осуществлении 
лицензируемого вида 
деятельности по этому 
адресу
_________________
Адреса объектов, по 
которым прекращена 
деятельность, и дата, с 
которой фактически она 
прекращена
________________

Вид объекта и адрес:
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при осуществлении 
лицензируемого вида 
деятельности по этому 
адресу
_________________
Адреса объектов, по 
которым прекращена 
деятельность, и дата, с 
которой фактически она 
прекращена
________________

6 Перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности

Сведения о работах, об 
услугах, которые лицензиат 
намерен выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при выполнении данных 
работ, оказании данных 
услуг
_________________
Сведения о работах, об 
услугах, выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом прекращаются
_________________

Сведения о работах, об 
услугах, которые лицензиат 
намерен выполнять, 
оказывать
_________________
Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 
при выполнении данных 
работ, оказании данных 
услуг
_________________
Сведения о работах, об 
услугах, выполнение, 
оказание которых 
лицензиатом прекращаются
_________________

7 Почтовый адрес     

25
№

п/п
Исходные данные Новые сведения о 

лицензиате
Сведения о 

правопреемнике
юридического лица 
(с указанием почтового 
индекса)           

8 Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации 

9 Данные документа, 
подтверждающего факт 
внесения сведений о 
юридическом лице в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц

Выдан____________
_________________

(орган, выдавший 
документ)

Дата выдачи
_________________
Бланк: 
серия
_________________
№_______________

Выдан____________
______________

(орган, выдавший 
документ)

Дата выдачи
________________
Бланк:
серия
________________
№______________

10 Идентификационный   
номер налогоплательщика

11 Наименование, код 
подразделения, адрес  
налогового органа
(с указанием почтового 
индекса)

_________________Код 
подразделения: 
________________
Адрес налогового органа:
_________________

________________
Код подразделения: 
________________
Адрес налогового органа:
________________

12 Данные документа о    
постановке юридического 
лица на учет в налоговом 
органе

Выдан____________
__________________

(орган, выдавший 
документ)

Дата выдачи
_________________
Бланк:
серия
_________________
№_______________

Выдан__________
________________ 
(орган, выдавший 

документ)
Дата выдачи
________________
Бланк: 
серия
________________
№______________

13 Данные документа, 
подтверждающего факт 
внесения изменений в 
сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в 

Выдан______________________________
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________
Бланк: 
серия ______________№_______________

26
№

п/п
Исходные данные Новые сведения о 

лицензиате
Сведения о 

правопреемнике
Едином государственном 
реестре юридических лиц 

14 Данные документа, являющегося 
основанием переоформления лицензии

15 Контактный телефон, факс 

16 Адрес электронной почты 
(при наличии)   

<*>нужное указать
в лице ______________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)
действующего на основании __________________________________________
                                                      (документ, подтверждающий полномочия)
просит переоформить лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица ______________________________________
                        (Ф.И.О., подпись)                                                                                                                    

                                                                М.П.
«_____» _________20___ г.

____________ »
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Официально

26
№

п/п
Исходные данные Новые сведения о 

лицензиате
Сведения о 

правопреемнике
Едином государственном 
реестре юридических лиц 

14 Данные документа, являющегося 
основанием переоформления лицензии

15 Контактный телефон, факс 

16 Адрес электронной почты 
(при наличии)   

<*>нужное указать
в лице ______________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)
действующего на основании __________________________________________
                                                      (документ, подтверждающий полномочия)
просит переоформить лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

С обработкой персональных данных согласен.

Руководитель юридического лица ______________________________________
                        (Ф.И.О., подпись)                                                                                                                    

                                                                М.П.
«_____» _________20___ г.

____________ »

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
1 ноября 2011 года        № 55
г. омск

об утверждении перечня государственных услуг 
и региональных стандартов государственных услуг, 

оказываемых бюджетным учреждением омской области 
«Управление по охране животного мира»

В соответствии со статьей 4 закона омской области  от 8 октября 2009 года № 1194-оз «о региональ-
ных стандартах государственных услуг (работ) омской области» приказываю:

Утвердить:
1) перечень государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением омской области «Управ-

ление по охране животного мира», согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) региональный стандарт государственной услуги «обеспечение устойчивого использования и со-

хранения объектов животного мира и среды их обитания»  согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу.

Министр Б. И. МИШКИН.

 приложение № 1
 к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии омской области
от 01.11.2011 № 55

ПЕрЕЧЕнЬ
государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением 

омской области «Управление по охране животного мира»
№ 
п/п

наименование  государ-
ственной  услуги      

потенциальные по-
требители государ-

ственной услуги

показатели объема

наименование единица 
измерения

1 2 3 4 5

1 обеспечение устойчиво-
го использования и сохра-
нения объектов животного 
мира и среды их обитания 

Физические лица Количество проверок соблюдения фи-
зическими лицами требований зако-
нодательства об охране объектов жи-
вотного мира и среды их обитания

единиц

 приложение № 2 
к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии омской области
от 01.11.2011  № 55

рЕгИонаЛЬнЫЙ СТандарТ
 государственной услуги

Стандарт государственной услуги «обеспечение устойчивого использования 
и сохранения объектов животного мира и среды их обитания»

1. цель предоставления государственной услуги 
1) выполнение функций по обеспечению рациональногоиспользования объектов животного мира на 

территории омской области, его охраны, защиты и воспроизводства;
2) разработка и внедрение эффективных методов охраны объектов животного мира и среды их оби-

тания.
2. потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказываемой государственной 

услуги: 

наименование показателя Методика расчета
источник инфор-

мации

1 2 3

процент общего объема  освое-
ния средств, направленных на осу-
ществление мероприятий по ра-
циональному и неистощимому ис-
пользованию объектов животного 
мира и среды их обитания по срав-
нению с соответствующими  пла-
новыми параметрами (%)

спМф / спМп x 100, где:             
спМф – фактический объем освоения средств, на-
правленных на осуществление мероприятий по раци-
ональному и неистощимому использованию объектов 
животного мира и среды их обитания;
спМп – плановый объем освоения средств, преду-
смотренных на  осуществление мероприятий по раци-
ональному и неистощимомуиспользованию объектов 
животного мира и среды их обитания       

Бюджетная сме-
та  
бюджетно-
го учреждения;     
реестр государ-
ственных кон-
трактов;      
акты выполнен-
ных работ

процент фактически проведенных 
проверок соблюдения физически-
ми лицами  требований законода-
тельства об охране объектов жи-
вотного мира и среды их обита-
ния от запланированного количе-
ства проверок соблюдения физи-
ческими лицами  требований зако-
нодательства об охране объектов 
животного мира и среды их оби-
тания(%)

прф / прп x 100, где:             
прф – количество фактически проведенных проверок 
соблюдения физическими лицами требований законо-
дательства об охране объектов животного мира и сре-
ды их обитания;
прп–плановое количество проверок соблюдения фи-
зическими лицами требований законодательства об 
охране объектов животного мира и среды их обитания

определяется на 
основе предо-
ставленных отче-
тов по проведен-
ным проверкам

процент проверок, в ходе которых 
были выявлены нарушения физи-
ческими лицами требований зако-
нодательства об охране объектов 
животного мира и среды их оби-
тания, от количества фактически 
проведенных проверок соблюде-
ния физическими лицами требо-
ваний законодательства об охране 
объектов животного мира и среды 
их обитания (%)

прв/прф х 100, где:
прв – количество проверок, в ходе которых были вы-
явлены нарушения физическими лицами требований 
законодательства об охране объектов животного мира 
и среды их обитания, 
прф – количество фактически проведенных проверок 
соблюдения физическими лицами требований законо-
дательства об охране объектов животного мира и сре-
ды их обитания

определяется на 
основе предо-
ставленных отче-
тов по проведен-
ным проверкам

4. правовые основы предоставления государственной услуги:
1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

№ 195-Фз;

2)  земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-Фз;
3) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-Фз;
4) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-Фз «о животном мире»;
5) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-Фз «об особо охраняемых природных террито-

риях»;
6) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-Фз «об охране окружающей среды»;
7) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
8) Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-Фз «об использовании и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
9) постановление правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № 1017 «о добы-

че (вылове) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов»;
10) закон омской области от 6 октября 2005 года № 673-оз «об охране окружающей среды в ом-

ской области»; 
11) закон омской области от 5 октября 2010 года № 1295-оз «об охоте и сохранении охотничьих ре-

сурсов в омской области»;
12) приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 6 сентября 2010 № 344 

«об утверждении порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и эколо-
гии омской области и среды их обитания и применения его данных».

5. действия по предоставлению государственной услуги
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) осуществление мероприятий, направленных на охрану охотничьих и водных биологических ресур-

сов;
2) участие в проведении Министерством природных ресурсов и экологии омской области (далее – Ми-

нистерство) мероприятий по сохранению среды обитания охотничьих и водных биологических ресурсов;
3) участие в проведении Министерством мероприятий, направленных на организацию и развитие 

промысловой, любительской и спортивной охоты;
4) участие в проведении Министерством мероприятий, направленных на организацию и развитие 

промышленного, любительского и спортивного рыболовства;
5) участие в проведении биотехнических мероприятий, направленных на воспроизводство объектов 

животного мира и улучшение среды их обитания;
6) проведение регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим состояни-

ем объектов животного мира, оценки и прогноза изменений состояния популяции объектов животного 
мира;

7) участие в осуществлении Министерством контроля за соблюдением и исполнением юридическими 
лицами и гражданами правил добывания (вылова) охотничьих и водных биологических ресурсов;

8) выявление, предупреждение и пресечение правонарушений в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания;

9) осуществление мероприятий по охране животного мира и среды его обитания в особо охраняемых 
природных территориях регионального значения;

10) создание необходимых условий для сохранения и воспроизводства редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, занесенных в Красные книги;

11) участие в проведении Министерством мероприятий по профилактике и ликвидации эпизоотии 
диких животных;

12) оказание услуг при выдаче гражданам разрешений на право добычи объектов животного мира;
13) участие в проведении Министерством мероприятий, направленных на организацию и развитие 

охотничье-рыболовного и экологического туризма;
14) выполнение мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов животного 

мира на охотничьих угодьях, закрепленных за юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями в соответствии с действующим законодательством.

6. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги

параметры значение, иная характеристика параметра

1 2

здание, внутренние по-
мещения

государственная услуга оказывается в здании, расположенном в г. омске по ули-
це Куйбышева, 63. состояние здания, внутренних помещений не является аварий-
ным, осуществлено подключение к системам центрального отопления, водоснаб-
жения и канализации.      

обеспеченность ме-
белью 

Работники бюджетного учреждения омской области «Управление по охране живот-
ного мира» (далее – учреждение) обеспечены исправной мебелью.

информатизация и ком-
пьютеризация        

В учреждении имеется одиннадцать рабочих мест, оборудованных персональными 
компьютерами.

специальноеоборудо-
вание           

для обеспечения рационального использования объектов животного мира, их охра-
ны, защиты и воспроизводства применяются специальный подвижной состав, тех-
нические средства.

связь                  В учреждении имеется стационарный телефон и  мобильная сотовая связь.

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги

параметры значение, иная характеристика параметра

1 2

пожарная безопасность  В целях обеспечения пожарной безопасности на территориях охотничьих уго-
дий омской области и особо охраняемых природных территориях осуществляется 
разъяснительная работа среди населения.

Личная безопасность обеспечение сотрудников служебным табельным оружием и специальными сред-
ствами.

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей

параметры значение, иная характеристика параметра

1 2

Режим работы учрежде-
ния и территориальное 
размещение

Учреждение расположено по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, д. 63.
обеспечивается работа учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной – суб-
бота, воскресенье.   
Рабочее время с 8.30 до 17.45 (пятница до 16.30), обеденный перерыв с 13.00 ча-
сов до 14.00 часов.

9. особые требования к организации работы государственного учреждения

параметры значение, иная характеристика параметра

1 2

дифференцированный подход к 
организации работы учреждения

В учреждении применяются карты омской области, на которых выделе-
ны зоны угодий: особо охраняемых природных территорий, угодий, закре-
пленных за пользователями животным миром, общедоступных угодий.

10. требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги

параметр значение, иная характеристика

1 2

Квалификация кадров    Штат учреждения, участвующего в оказании услуги, имеет соответствую-
щую квалификацию (специальное  образование, разряды и др.). специали-
сты  учреждения имеют навыки работы на персональном  компьютере, навыки 
пользования копировальной, иной оргтехникой, навыки обращения со служеб-
ным табельным оружием и специальными средствами.

переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров                 

не реже 1 раза в 3 года проводится повышение квалификации и переподго-
товка специалистов       

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги

параметр значение, иная характеристика

1 2

информация             информация об учреждении размещается в сети интернет. 

В учреждении размещен информационный щит, информирующий о целях и задачах 
учреждения, а также справочная информация, необходимая физическим лицам.
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Официально
Взаимодействие со       
средствами массовой    
информации

В средствах массовой информации систематически    
освещаются мероприятия, проводимые учреждением.

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги

параметр значение, иная характеристика

1 2

обращения потребителей  
услуг                  

В учреждении осуществляется прием, регистрация и рассмотрение письменных 
обращений юридических и физических лиц, подготовка ответов в  установленные 
законодательством сроки            

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
9 ноября 2011 год        №  п-11-52
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области 

1. В преамбуле приказа Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 
от 5 мая 2008 года № 2-п «о комиссиях для про-
ведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы ом-
ской области, аттестации и квалификационного 
экзамена лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы омской области в 
Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области» слова и цифры «пунктом 
4 статьи 49» заменить словом и цифрой «статьей 
49».

2. Внести в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 28 
февраля 2011 года № п-11-5 «о мерах по реали-
зации   постановления правительства омской об-
ласти от 24 января 2011 года № 5-п «об утвержде-
нии положения о предоставлении в 2011 году из 
областного бюджета субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства» следующие из-
менения:

1) в таблице приложения № 1 «ставки, в со-

ответствии с которыми рассчитываются разме-
ры субсидий на поддержку сельскохозяйственно-
го производства»:

– в строке 5.2 цифры «47,50» заменить цифра-
ми «78,90»;

– в строке 9 цифры «200000» заменить цифра-
ми «200867»;

2) в таблице приложения № 2 «перечень, сроки 
представления в Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области докумен-
тов для получения в 2011 году субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства»:

– в строке 5 цифры и слово «15 сентября» за-
менить цифрами и словом «25 ноября»;

– в строке 6 цифры и слово «10 ноября» заме-
нить цифрами и словом «15 декабря»;

– в строке 8 цифру и слово «1 августа» заме-
нить цифрами и словом «15 декабря».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр В. П. РАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

9 ноября 2011 года       № 113
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством образования омской области государственной 

услуги по государственной аккредитации образовательных 
учреждений

В соответствии с подпунктом 5 пункта 8 статьи 28.1 закона Российской Федерации «об образова-
нии» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления Министерством образова-
ния омской области государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреж-
дений.

2. настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и дей-
ствует до принятия Министерством образования и науки Российской Федерации административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательных 
учреждений.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
к Указу губернатора омской области

от 9 ноября 2011 года № 113

адМИнИСТраТИВнЫЙ рЕгЛаМЕнТ
предоставления Министерством образования омской области 

государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательных учреждений 

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования 

административного регламента
1. административный регламент предоставле-

ния Министерством образования омской области 
(далее – Министерство) государственной услуги 
по государственной аккредитации образователь-
ных учреждений (далее – Регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и до-
ступности результатов предоставления государ-
ственной услуги по государственной аккредитации 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории омской области (за исключением об-
разовательных учреждений, указанных в подпункте 
24 статьи 28 закона Российской Федерации «об 
образовании») (далее – государственная услуга).

подраздел 2. Круг заявителей 
при предоставлении государственной услуги

2. заявителями при предоставлении госу-
дарственной услуги (далее – заявители) являют-
ся образовательные учреждения всех типов и ви-

дов (за исключением дошкольных образователь-
ных учреждений и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей), реализую-
щие образовательные программы, к которым уста-
новлены федеральные государственные образо-
вательные стандарты или федеральные государ-
ственные требования (за исключением основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования) (далее – образовательные учрежде-
ния).

подраздел 3. требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги
3. предоставление государственной услу-

ги осуществляется Министерством по адресу: 
644122, город омск, улица Волховстроя, дом 5.

телефоны: 
приемная Министерства (3812) 25-35-58;
отдел лицензирования и государственной ак-

кредитации департамента по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства (3812) 27-52-13, 

27-51-98.
адрес электронной почты Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (далее – сеть интернет): educate@
omskportal.ru.

график работы:
понедельник – четверг – с 8:30 до 17:45;
пятница – с 8:30 до 16:30;
перерыв – с 13:00 до 14:00.
прием документов осуществляется: 
понедельник, среда – с 9:00 до 17:00 (перерыв 

– с 13:00 до 14:00);
пятница – с 9:00 до 13:00 (без перерыва).
информация о порядке предоставления госу-

дарственной услуги может быть получена непо-
средственно в Министерстве, в сети интернет по 
адресам: www.omskedu.ru, www.omskportal.ru, а 
также на информационных стендах. 

Раздел II. стандарт предоставления
 государственной услуги

подраздел 1. наименование
 государственной услуги

4. наименование государственной услуги – 
государственная аккредитация образователь-
ных учреждений, расположенных на территории 
омской области (за исключением образователь-
ных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 
28 закона Российской Федерации «об образова-
нии»).

подраздел 2. органы, предоставляющие 
государственную услугу

5. государственную услугу предоставляет Ми-
нистерство.

запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный правительством Российской 
Федерации.

подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

– выдача свидетельства о государственной ак-
кредитации, в том числе временного свидетель-
ства о государственной аккредитации;

– отказ в выдаче свидетельства о государ-
ственной аккредитации, в том числе временного 
свидетельства о государственной аккредитации;

– выдача переоформленного свидетельства о 
государственной аккредитации;

– отказ в переоформлении свидетельства о го-
сударственной аккредитации.

подраздел 4. сроки предоставления 
государственной услуги

7. при рассмотрении вопроса о государствен-
ной аккредитации образовательного учреждения, 
переоформлении свидетельства о государствен-
ной аккредитации в случаях, предусмотренных аб-
зацами третьим, четвертым пункта 26 Регламента, 
Министерство принимает решение в срок, не пре-
вышающий 105 дней со дня приема заявления и 
прилагаемых к нему документов, указанных в пун-
кте 9 Регламента, при условии соответствия заяв-
ления и документов установленным требованиям.

подраздел 5. нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги
8. предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

– часть вторая налогового кодекса Российской 
Федерации (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340);

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 
210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, 2010, 30 июля, № 168);

– закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «об образовании» (Россий-
ская газета, 1996, 23 января, № 13);

– постановление правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «о разра-
ботке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169);

– постановление правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2011 года № 184 «об 
утверждении положения о государственной аккре-
дитации образовательных учреждений и научных 
организаций» (собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 13, ст. 1772);

– иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регулирующие вопросы государ-
ственной аккредитации.

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для

предоставления государственной услуги
9. для проведения государственной аккреди-

тации образовательное учреждение представля-

ет в Министерство заявление, в котором указыва-
ются:

– полное наименование, организационно-
правовая форма и местонахождение образова-
тельного учреждения в соответствии с уставом об-
разовательного учреждения;

– полное наименование и местонахождение 
филиала (филиалов) образовательного учрежде-
ния в соответствии с уставом образовательного 
учреждения (при проведении государственной ак-
кредитации в отношении филиала (филиалов));

– государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения све-
дений о юридическом лице в единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

– идентификационный номер налогоплатель-
щика и данные документа о постановке образова-
тельного учреждения на учет в налоговом органе;

– реквизиты действующего свидетельства о 
государственной аккредитации (при наличии);

– государственный статус (тип и вид) образо-
вательного учреждения, заявляемый для государ-
ственной аккредитации;

– перечень заявляемых для государственной 
аккредитации образовательных программ.

К заявлению о проведении государственной 
аккредитации прилагаются следующие докумен-
ты:

– копия устава образовательного учреждения 
(копия, не заверенная нотариусом, представляет-
ся с предъявлением оригинала документа);

– отчет о результатах самообследования;
– копии учебных планов образовательного 

учреждения по всем образовательным програм-
мам, заявленным для государственной аккреди-
тации (за исключением основной профессиональ-
ной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования);

– копия положения о филиале образователь-
ного учреждения (в случае проведения государ-
ственной аккредитации в отношении филиала, а 
также в случае установления иного государствен-
ного статуса образовательного учреждения в тече-
ние срока действия свидетельства о государствен-
ной аккредитации) (копия, не заверенная нотариу-
сом, представляется с предъявлением оригинала 
документа);

– копии документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, с приложением (приложениями), а так-
же свидетельства о государственной аккредита-
ции образовательного учреждения с приложением 
(приложениями) (при наличии указанных докумен-
тов, выданных иным лицензирующим или аккреди-
тационным органом) (копии, не заверенные нота-
риусом, представляются с предъявлением ориги-
налов документов);

– опись представленных документов.
образовательное учреждение вправе пред-

ставить в качестве приложения к заявлению о 
проведении государственной аккредитации све-
дения о результатах общественной (общественно-
профессиональной) аккредитации образователь-
ного учреждения в российских, иностранных и 
международных образовательных, научных, обще-
ственных и иных организациях.

для получения свидетельства о государствен-
ной аккредитации при наличии временного сви-
детельства о государственной аккредитации об-
разовательное учреждение представляет в Мини-
стерство соответствующее заявление с приложе-
нием копий документов, подтверждающих приве-
дение его наименования в соответствие с установ-
ленным государственным статусом (копии, не за-
веренные нотариусом, представляются с предъяв-
лением оригиналов документов).

для переоформления свидетельства о госу-
дарственной аккредитации в течение срока его 
действия:

– в случае, указанном в абзаце третьем пун-
кта 26 Регламента, образовательное учреждение 
представляет в Министерство соответствующее 
заявление с приложением документов, указанных 
в абзацах двенадцатом – пятнадцатом настояще-
го пункта;

– в случае, указанном в абзаце четвертом пун-
кта 26 Регламента, образовательное учреждение 
представляет в Министерство соответствующее 
заявление с приложением документов, указанных 
в абзацах десятом, одиннадцатом, тринадцатом – 
пятнадцатом настоящего пункта, а также обосно-
вание необходимости установления иного госу-
дарственного статуса образовательного учрежде-
ния, отличного от установленного ранее.

для получения временного свидетельства о 
государственной аккредитации в результате реор-
ганизации образовательного учреждения в фор-
ме слияния, разделения, выделения в отноше-
нии образовательных программ, реализация кото-
рых осуществлялась реорганизованным образова-
тельным учреждением и которые были аккредито-
ваны, а также для переоформления свидетельства 
о государственной аккредитации в течение срока 
его действия в случаях, указанных в абзаце втором 
пункта 26 Регламента, образовательное учрежде-
ние представляет в Министерство соответствую-
щее заявление с приложением копии устава об-
разовательного учреждения и при необходимости 
копий иных документов, подтверждающих факт ре-
организации, а также документов, указанных в аб-
заце четырнадцатом настоящего пункта (копии, не 
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Официально
заверенные нотариусом, представляются с предъ-
явлением оригиналов документов).

10. запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации 

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

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами омской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении Министерства, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

11. Министерство отказывает заявителю в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, к рассмотрению по 
существу при наличии одного из следующих осно-
ваний:

– государственная аккредитация образова-
тельного учреждения в соответствии с законом 
Российской Федерации «об образовании» не от-
несена к компетенции Министерства;

– у образовательного учреждения отсутствует 
лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности по одной или нескольким образователь-
ным программам, заявленным для государствен-
ной аккредитации;

– если в течение 2 месяцев со дня получения 
образовательным учреждением уведомления о пе-
речне недостающих документов и (или) докумен-
тов, неправильно оформленных и (или) заполнен-
ных, в Министерство не представлены документы, 
запрошенные в случае, предусмотренном абзацем 
третьим пункта 21 Регламента.

подраздел 8. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги
12. предоставление государственной услуги 

не может быть приостановлено.
Министерство отказывает заявителю в госу-

дарственной аккредитации полностью или в от-
ношении отдельных образовательных программ, 
укрупненных групп направлений подготовки и спе-
циальностей, в переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации в течение сро-
ка его действия в случаях, указанных в абзаце тре-
тьем или четвертом пункта 26 Регламента, при на-
личии одного из следующих оснований:

– выявление недостоверной информации в 
документах, представленных образовательным 
учреждением;

– наличие отрицательного заключения комис-
сии по аккредитационной экспертизе, созданной 
Министерством (далее – комиссия).

Министерство отказывает образовательному 
учреждению в выдаче временного свидетельства 
о государственной аккредитации, в переоформ-
лении свидетельства о государственной аккреди-
тации в случае, указанном в абзаце втором пункта 
26 Регламента, при выявлении недостоверной ин-
формации в документах, представленных образо-
вательным учреждением.

подраздел 9. порядок, размер и основания 
взимания платы

за предоставление государственной услуги
13. за предоставление государственной услу-

ги уплачивается государственная пошлина в раз-
мере, порядке и сроки, которые установлены ста-
тьями 333.18 и 333.33 налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Уплата государственной пошлины при обра-
щении за выдачей документов осуществляется до 
выдачи документов.

государственная пошлина уплачивается по ме-
сту совершения юридически значимого действия в 
наличной или безналичной форме.

Факт уплаты государственной пошлины пла-
тельщиком в безналичной форме подтверждает-
ся платежным поручением с отметкой банка или 
соответствующего территориального органа Фе-
дерального казначейства (иного органа, осущест-
вляющего открытие и ведение счетов), в том чис-
ле производящего расчеты в электронной форме, 
о его исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины пла-
тельщиком в наличной форме подтверждается 
либо квитанцией установленной формы, выдавае-
мой плательщику банком, либо квитанцией, выда-
ваемой плательщику должностным лицом или кас-
сой органа, в который производилась оплата.

подраздел 10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления 

о предоставлении государственной услуги 
и получении результата ее предоставления 

14. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
15 минут.

подраздел 11. срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
15. заявление и прилагаемые к нему докумен-

ты, поступившие в письменной форме, в том чис-
ле посредством почтовой связи или в электронной 
форме, регистрируются в день их поступления в 
Министерство в соответствующем журнале. 

подраздел 12. требования к помещениям, 
в которых предоставляется 

государственная услуга
16. Местами для предоставления государ-

ственной услуги в Министерстве являются поме-
щения для приема заявителей.

при наличии возможности на территории, при-
легающей к зданию, в котором расположено Ми-
нистерство, могут оборудоваться места для пар-
ковки автотранспортных средств. доступ к парко-
вочным местам является бесплатным.

прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

площадь мест ожидания и количество поса-
дочных мест зависят от количества заявителей, 
ежедневно обращающихся за предоставлением 
государственной услуги.

Места для ожидания оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями (банкетка-
ми). 

Места для заполнения документов оборудуют-
ся стульями, столами (стойками) и обеспечивают-
ся образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями.

прием заявителей осуществляется в порядке 
очереди.

Место для приема заявителей должно быть 
снабжено двумя стульями, зоной для письма и рас-
кладки документов.

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа в 
кабинет и выхода из него.

информационные стенды содержат следую-
щую обязательную информацию:

– сведения о предоставляемой государствен-
ной услуге;

– порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц Министерства, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги;

– почтовый адрес, адреса сайта в сети интер-
нет и электронной почты, номера телефонов, гра-
фик работы Министерства;

– образец заполнения заявления и перечень 
документов, которые образовательное учрежде-
ние должно представить для получения государ-
ственной услуги;

– перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги;

– Регламент.

подраздел 13. показатели доступности и качества
государственной услуги

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

– доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги (количество оценок 
«хорошо» и «очень хорошо»), к общему количеству 
заявителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга);

– возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной 
услуги, при устном обращении, по письменному 
запросу, в сети интернет (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, получив-
ших информацию о порядке предоставления го-
сударственной услуги, к общему количеству за-
явителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга);

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

– доля обоснованных жалоб к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

при предоставлении государственной услу-
ги предусматривается не более 4 взаимодействий 
заявителя с должностными лицами Министерства 
продолжительностью не более 20 минут каждое.

подраздел 14. особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

18. предоставление государственной услуги в 
электронной форме осуществляется посредством 
государственной информационной системы «еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в сети интернет по адресу: www.

gosuslugi.ru (далее – единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг).

Рассмотрение вопроса о предоставлении го-
сударственной услуги в электронной форме осу-
ществляется на основании заявления и прилагае-
мых к нему документов, заверенных электронной 
(электронной цифровой) подписью или иным ана-
логом собственноручной подписи лица, имеющего 
соответствующие полномочия. 

доступ к форме заявления и перечню прилага-
емых документов в электронной форме осущест-
вляется после регистрации заявителя на едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

сведения о стадиях прохождения заявления в 
электронной форме публикуются на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг на 
персональных страницах заявителя и направляют-
ся на адрес электронной почты заявителя, который 
был указан при заполнении заявления в электрон-
ной форме.

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

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

процедур в электронной форме
подраздел 1. перечень административных 

процедур при предоставлении 
государственной услуги

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

– прием и регистрация заявления и прилагае-
мых к нему документов, указанных в пункте 9 Ре-
гламента (далее – прилагаемые документы);

– рассмотрение вопроса о возможности при-
нятия заявления и прилагаемых документов к рас-
смотрению по существу;

– принятие решения о выдаче либо об отказе в 
выдаче свидетельства о государственной аккреди-
тации, в том числе временного свидетельства о го-
сударственной аккредитации, о переоформлении 
либо об отказе в переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации.

Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении государственной услуги приведе-
на в приложении к Регламенту.

подраздел 2. прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов

20. основанием для начала административной 
процедуры является обращение уполномоченно-
го представителя заявителя в Министерство лич-
но, либо путем направления заявления и прилага-
емых документов заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и описью вложения, 
либо путем направления заявления и прилагаемых 
документов в электронной форме с использова-
нием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг. заявление и прилагаемые доку-
менты, направляемые в электронной форме, под-
писываются (заверяются) электронной (электрон-
ной цифровой) подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи лица, имеющего соответ-
ствующие полномочия.

специалист Министерства принимает по опи-
си и регистрирует поступившие заявление и при-
лагаемые документы. 

подраздел 3. Рассмотрение вопроса 
о возможности принятия заявления

и прилагаемых документов к рассмотрению 
по существу

21. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых документов.

Министерство в течение 5 дней со дня реги-
страции поступления заявления и документов про-
водит их проверку на предмет отнесения государ-
ственной аккредитации образовательного учреж-
дения к компетенции Министерства, наличия ли-
цензии на осуществление образовательной дея-
тельности по всем образовательным программам, 
заявленным для государственной аккредитации, а 
также полноты и правильности оформления и за-
полнения заявления и документов.

В случае представления образовательным 
учреждением документов не в полном объеме или 
заявления и документов, неправильно оформлен-
ных и (или) заполненных, Министерство в срок, не 
превышающий 7 дней со дня регистрации заяв-
ления и документов, направляет образовательно-
му учреждению или вручает его уполномоченному 
представителю уведомление о перечне недостаю-
щих документов и (или) документов, оформление 
и (или) заполнение которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

В случае если документы, запрошенные в со-
ответствии с абзацем третьим настоящего пункта, 
не представлены образовательным учреждением 
в Министерство в течение 2 месяцев со дня полу-
чения образовательным учреждением уведомле-
ния, Министерство отказывает образовательному 
учреждению в принятии заявления и документов к 
рассмотрению по существу. 

В случае представления образовательным 
учреждением в Министерство заявления и доку-
ментов в полном объеме, правильно оформленных 
и (или) заполненных, указанные заявление и доку-
менты принимаются к рассмотрению по существу. 
Уведомление о приеме заявления и документов к 
рассмотрению по существу направляется образо-

вательному учреждению или вручается его упол-
номоченному представителю в течение 7 дней со 
дня приема заявления и документов к рассмотре-
нию по существу.

подраздел 4. принятие решения о выдаче либо 
об отказе в выдаче свидетельства 

о государственной аккредитации, в том числе 
временного свидетельства о государственной 

аккредитации, о переоформлении либо 
об отказе в переоформлении свидетельства 

о государственной аккредитации
22. основанием для начала административной 

процедуры является принятие заявления и прила-
гаемых документов к рассмотрению по существу.

23. при рассмотрении вопроса о государствен-
ной аккредитации образовательного учреждения, 
переоформлении свидетельства о государствен-
ной аккредитации в течение срока его действия в 
случаях, предусмотренных абзацами третьим, чет-
вертым пункта 26 Регламента, проводится аккреди-
тационная экспертиза следующих видов:

– экспертиза соответствия содержания и каче-
ства подготовки обучающихся и выпускников об-
разовательного учреждения по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным 
программам федеральным государственным об-
разовательным стандартам или федеральным го-
сударственным требованиям;

– экспертиза показателей деятельности обра-
зовательного учреждения, необходимых для опре-
деления его типа и вида.

по результатам проведения аккредитационной 
экспертизы комиссия оформляет заключение.

24. по результатам рассмотрения вопроса о 
предоставлении государственной услуги Мини-
стерством издается распоряжение о выдаче (об 
отказе в выдаче) свидетельства о государственной 
аккредитации, в том числе временного свидетель-
ства о государственной аккредитации, или перео-
формлении (об отказе в переоформлении) свиде-
тельства о государственной аккредитации.

25. В случае принятия решения об отказе в го-
сударственной аккредитации образовательно-
го учреждения Министерством направляется уве-
домление  данному образовательному учрежде-
нию, его учредителю (учредителям), органу мест-
ного самоуправления, на территории которого на-
ходится образовательное учреждение, а также 
правоохранительным органам Российской Феде-
рации.

26. свидетельство о государственной аккре-
дитации, выданное образовательному учрежде-
нию, переоформляется на период до окончания 
срока его действия в следующих случаях:

– реорганизация образовательного учрежде-
ния в форме преобразования, изменение наиме-
нования образовательного учреждения (в том чис-
ле в случае создания образовательного учрежде-
ния путем изменения типа существующего госу-
дарственного или муниципального образователь-
ного учреждения), изменение места нахождения 
образовательного учреждения, необходимость до-
полнения свидетельства о государственной аккре-
дитации образовательного учреждения, реоргани-
зованного в форме присоединения к нему другого 
аккредитованного образовательного учреждения, 
образовательными программами, реализация ко-
торых осуществлялась присоединенным образо-
вательным учреждением и которые были аккреди-
тованы;

– государственная аккредитация неаккредито-
ванных образовательных программ, реализуемых 
образовательным учреждением, в течение срока 
действия свидетельства о государственной аккре-
дитации;

– установление иного государственного стату-
са образовательного учреждения в течение срока 
действия свидетельства о государственной аккре-
дитации.

27. сведения о ходе и результате предоставле-
ния государственной услуги в электронной форме 
публикуются на едином портале государственных 
и муниципальных услуг на персональных страни-
цах заявителя и направляются на адрес электрон-
ной почты заявителя, который был указан при за-
полнении заявления в электронной форме.

Результат предоставления государственной 
услуги выдается заявителю при непосредствен-
ном обращении в Министерство. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
Регламента

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

Регламента
28. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется руководителями соответствующих 
структурных подразделений Министерства путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений Регламента, требований норма-
тивных правовых актов Российской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.
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подраздел 2. порядок и периодичность 

осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги
29. Контроль за полнотой и качеством пре-

доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Мини-
стерства не менее одного раза в год) и внеплано-
вые (по конкретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
Министерства за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления 

государственной услуги
30. за принятие (осуществление) неправомер-

ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

подраздел 4. требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

31. Контроль за соблюдением процедуры го-
сударственной аккредитации образовательных 
учреждений осуществляется Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки.

порядок, формы и периодичность осущест-
вления Федеральной службой по надзору в сфе-
ре образования и науки проверок предоставления 
государственной услуги устанавливаются админи-
стративным регламентом исполнения Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и на-
уки государственной функции по осуществлению 
надзора за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской Фе-
дерации в области образования, переданных для 
осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 21 января 2009 года № 9.

32. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в порядке и 
формах, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

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

Министерства, а также государственных
 гражданских служащих омской области 

подраздел 1. право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги
33. заявители имеют право на обжалование 

решений, действий (бездействия), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, в досудебном порядке пу-
тем обращения в Министерство (непосредствен-
но к Министру образования омской области (да-
лее – Министр), первому заместителю Министра, 
заместителям Министра, руководителю департа-
мента по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства), Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки. 

подраздел 2. предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

34. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) Министер-
ством и должностными лицами Министерства в 
ходе предоставления государственной услуги.

подраздел 3. перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается 

35. основания для приостановления рассмо-
трения жалобы (претензии) (далее – жалоба) от-
сутствуют.

36. Жалоба не подлежит рассмотрению в сле-
дующих случаях:

– не указаны наименование заявителя, обра-
тившегося с жалобой (а также фамилия, имя, отче-
ство уполномоченного представителя заявителя в 
случае необходимости), и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

– текст жалобы не поддается прочтению. В слу-
чае если прочтению поддаются наименование зая-
вителя и почтовый адрес заявителя, ему сообща-
ется о данной причине отказа в рассмотрении жа-
лобы;

– в обращении обжалуется судебное решение. 

такая жалоба возвращается заявителю в срок, не 
превышающий 7 дней со дня регистрации, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебно-
го решения;

– ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. заяви-
телю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.

при получении письменной жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоро-
вью должностного лица, а также членов его семьи, 
Министр вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных вопросов и сообщить заяви-
телю, обратившемуся с жалобой, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

если в жалобе содержится вопрос, на который 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Министр вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем, обратив-
шимся с жалобой, по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Министерство. о данном 
решении уведомляется заявитель.

если в жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенци-
ей.

подраздел 4. основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования
37. основанием для начала процедуры досу-

дебного (внесудебного) обжалования является об-
ращение (жалоба) уполномоченного представи-
теля заявителя в письменной форме или в форме 
электронного документа, а также устное обраще-
ние.

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указываются:

– полное наименование органа, в который на-
правляется письменное обращение, либо фами-
лия, имя, отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствующего лица;

– наименование заявителя (а также фамилия, 
имя, отчество уполномоченного представителя за-
явителя в случае необходимости);

– почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

– уведомление о переадресации обращения;
– суть жалобы;
– личная подпись уполномоченного предста-

вителя заявителя и дата.
В обращении, поступившем в форме электрон-

ного документа, указываются:
– наименование заявителя (а также фамилия, 

имя, отчество уполномоченного представителя за-
явителя в случае необходимости);

– адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направ-
лен в письменной форме.

В случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов к жалобе могут быть приложены доку-
менты либо их копии.

подраздел 5. права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

38. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

подраздел 6. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

39. заявители могут направить жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке органам государ-
ственной власти и должностным лицам, указанным 
в пункте 33 Регламента.

подраздел 7. сроки рассмотрения жалобы
40. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать 30 дней со дня ее регистрации. 
В исключительных случаях, а также в случае на-

правления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения жалобы документов Министр 
вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
рассмотрения жалобы заявителя.

подраздел 8. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

41. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается следующее решение:

– о признании жалобы обоснованной полно-
стью либо в части;

– об отказе в удовлетворении жалобы.
если в результате рассмотрения жалоба при-

знана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, допустивших в ходе предо-

ставления государственной услуги на основании 
Регламента нарушения, которые повлекли за со-
бой жалобу.

Жалоба считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры и дан ответ (в пределах 
компетенции) по существу поставленных вопро-
сов.

приложение
к административному регламенту

предоставления Министерством
образования омской области

государственной услуги
по государственной аккредитации

образовательных учреждений

бЛоК-СХЕМа
последовательности действий при предоставлении

государственной услуги по государственной аккредитации
образовательных учреждений

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 29 сентября 2011 года       № 44 
г. омск

о проведении конкурса «Лучший дворик»
В соответствии с подпунктом 32 пункта 8 положения о Министерстве образования омской области, 

утвержденного Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 63, в целях активизации де-
ятельности государственных образовательных учреждений омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства образования омской области, (далее – учреждения)  по благоустройству и озеленению их 
территорий приказываю утвердить:

1) положение о проведении конкурса «Лучший дворик» на лучший проект по благоустройству терри-
торий учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждений 
специального (коррекционного) образования (далее – конкурс) (приложение № 1);

2) форму заявки на участие в конкурсе (приложение № 2);
3) состав Комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший дворик» (приложение № 3).

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

приложение № 1
к приказу Министерства 

образования омской области
от 29 сентября 2011 года № 44

ПоЛоЖЕнИЕ
о проведении конкурса «Лучший дворик» на лучший проект 

по благоустройству территорий учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

учреждений специального (коррекционного) образования
I. общие положения

1. настоящее положение определяет порядок 
организации и проведения конкурса «Лучший дво-
рик» на лучший проект по благоустройству терри-
торий государственных образовательных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства об-
разования омской области (далее соответствен-
но – учреждения, Конкурс).

2. Конкурс проводится среди учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и учреждений специального (коррек-
ционного) образования.

3. организатором Конкурса является Мини-
стерство образования омской области.

4. Конкурс проводится по номинациям:
– «Лучший дворик учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

– «Лучший дворик учреждения специального 
(коррекционного) образования».
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II. цели и задачи Конкурса

5. Конкурс проводится в целях создания пози-
тивного образа учреждений и воспитания экологи-
ческой культуры у обучающихся (воспитанников), 
выявления образцовых территорий и активизации 
деятельности учреждений по комплексному благо-
устройству и озеленению территорий учреждений.

6. задачами Конкурса являются:
– вовлечение в процесс благоустройства тер-

риторий педагогических коллективов и обучаю-
щихся (воспитанников) учреждений;

– выявление, поощрение и продвижение инно-
вационных нестандартных решений по формиро-
ванию облика территорий учреждений;

– создание единого, композиционно выстро-
енного, эстетически оформленного пространства 
территории учреждения.

III. порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится ежегодно с 10 по 25 ав-

густа.
8. Работы, представляемые на Конкурс, долж-

ны содержать:
– заявку на участие в Конкурсе по форме, 

утвержденной Министерством образования ом-
ской области;

– пояснительную записку с описанием выпол-
ненных работ и оригинальных идей, использован-
ных в благоустройстве территории учреждения;

– план благоустройства территории учрежде-
ния на текущий год;

– фотоматериалы, фиксирующие состояние 
территории учреждения по благоустройству и 
улучшению архитектурного облика;

9. Конкурсные работы могут быть опубли-
кованы организатором в информационно-
телекоммуникационной сети интернет и в других 
средствах массовой информации, а также исполь-
зованы при организации выставок и иных публич-
ных мероприятий.

10. Расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением конкурсных работ, несут участники 
Конкурса.

11. Конкурсные работы представляются в срок 
до 5 августа в отдел учреждений для детей-сирот и 
специального (коррекционного) образования Ми-
нистерства образования омской области по адре-
су: 644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5, каб. 
96, а также на электронный адрес: smyshliaeva@
minobraz.omskportal.ru

IV. Критерии Конкурса
12. Критериями определения победителей 

Конкурса являются: 
1) наличие и состояние обязательного перечня 

элементов благоустройства:
– озеленения (наличие деревьев и кустарни-

ков, а также ухоженность существующих элемен-
тов озеленения, четкость границ клумб, отсутствие 
отцветших соцветий, сорняков);

– игровых и спортивных площадок с использо-
ванием соответствующего оборудования;

– контейнерных площадок для бытовых отхо-
дов;

– освещения и осветительного оборудования;
– пешеходных коммуникаций;
– транспортных проездов;
2) общее благоустройство и санитарное состо-

яние территории учреждения:
– отсутствие заброшенных, неозелененных 

участков, пустырей, участков, заросших сорной 
растительностью;

– отсутствие несанкционированных свалок, 
случайного мусора;

– освещенность территории в вечернее время;
– оригинальность архитектурно-планировоч-

ного решения;
– новизна используемых проектных решений;
– экономичность используемых приемов в бла-

гоустройстве территории учреждения;
– комплексный подход к оформлению объек-

тов инфраструктуры учреждения;
– единое стилистическое решение проекта по 

благоустройству территории учреждения;
– качество исполнения конкурсных проектов;
3) эстетика здания учреждения:
– состояние фасадов здания;
– наличие вывески с наименованием учрежде-

ния и ее соответствие современным требованиям.

V. определение победителей Конкурса, 
награждение.

13. победители Конкурса определяются от-
дельно в каждой номинации.

14. для определения победителей Конкурса в 
Министерстве образования омской области соз-
дается Комиссия по подведению итогов конкурса 
«Лучший дворик» (далее – Комиссия).

15. Комиссия состоит из председателя, секре-
таря и членов Комиссии.

16. Руководство работой Комиссии осущест-
вляется председателем Комиссии.

17. Комиссия правомочна, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 общего числа её чле-
нов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

18. определение победителей Конкурса в каж-
дой номинации проводится в два этапа. на пер-
вом этапе Комиссия рассматривает конкурсные 
работы и определяет 5 лучших работ Конкурса пу-
тём рейтингового голосования. Каждый член Ко-
миссии, присутствующий на заседании, заполняет 
оценочный лист Конкурса и оценивает конкурсные 
работы по критериям, по каждому из которых при-
сваивается от 1 до 3 баллов. оценка конкурсных 
работ осуществляется Комиссией конфиденци-
ально, в отсутствие их авторов. при оценке работ 
авторы проектов не указываются. никто не вправе 
оказывать воздействие на членов Комиссии, а так-
же препятствовать их волеизъявлению при оценке 
представленных конкурсных работ.

19. оценка конкурсных работ проводится пу-
тем суммирования баллов, выставленных участни-
кам Конкурса членами Комиссии. подсчет баллов 
проводит секретарь Комиссии непосредственно 
после заполнения оценочных листов членами Ко-
миссии.

20. на втором этапе среди 5 лучших работ в 
каждой номинации Комиссия определяет победи-
телей Конкурса по результатам осмотра террито-
рии учреждений путем присвоение баллов от 1 до 
5. победителем считается участник, набравший 
наибольшее количество баллов. при наличии двух 
и более участников, набравших равное общее наи-
большее количество баллов, победителем Конкур-
са считается участник, получивший наибольшее 
количество баллов от председателя.

21. Решение Комиссии оформляется протоко-
лом. протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии.

22. Комиссия принимает решение о награжде-
нии победителей Конкурса до 30 августа и уведом-
ляет участников Конкурса в течение 30 дней со дня 
принятия решения о награждении.

23. победители Конкурса, занявшие первые 
три места в каждой номинации, награждаются ди-
пломами Министерства образования омской об-
ласти, остальным участникам Конкурса вручаются 
сертификаты участников Конкурса. 

приложение № 2
к приказу Министерства

образования омской области
от 29 сентября 2011 года № 44

ФорМа
заявки на участие в конкурсе «Лучший дворик»

на лучший проект по благоустройству территорий учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также учреждений специального 
(коррекционного) образования

ЗаяВКа
на участие в конкурсе «Лучший дворик»

на лучший проект по благоустройству территорий учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

учреждений специального (коррекционного) образования

 прошу  зарегистрировать________________________________________________________________________
    (наименование образовательного учреждения)
__________________________________________________________________________________________________
  (адрес: почтовый индекс, город, улица. дом, корпус, тел., е-mail)

 в качестве участника конкурса «Лучший дворик» на лучший проект по благоустройству территорий 
в номинации ________________________________________________________________________________________.

директор учреждения     ___________________
       Ф.и.о., подпись

приложение № 3
к приказу Министерства

образования омской области
от 29 сентября 2011 года № 44

СоСТаВ
Комиссии по подведению

итогов конкурса «Лучший дворик» на лучший проект 
по благоустройству территорий учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также учреждений специального (коррекционного) 

образования
Мельникова т. н. – заместитель Министра образования омской области, председатель комиссии

гейко о. В. – начальник управления планирования и анализа бюджетных ассигнований государствен-
ных учреждений в сфере образования Министерства образования омской области

горобец н. н. – советник отдела технического надзора и имущественных отношений Министерства обра-
зования омской области

Кузьмина о. с. – советник Министра образования омской области 

Марьёнкина о. В. – начальник отдела учреждений для детей-сирот и специального (коррекционного) образо-
вания Министерства образования омской области

смышляева е. В. – главный специалист отдела учреждений для детей-сирот и специального (коррекционно-
го) образования Министерства образования омской области

Поправка:
В № 40 от 30 сентября 2011 года на стр. 8 допущена опечатка. Вместо постановление правительства 

омской области от 21 сентября 2011 года № 180-п «о внесении изменений в постановление правитель-
ства омской области от 23 марта 2011 года № 42» следует читать:

постановление правительства омской области от 21 сентября 2011 года № 181-п «о внесении из-
менений в постановление правительства омской области от 23 марта 2011 года № 42». далее по тексту.

обЪяВЛЕнИЕ

«Конкурсный управляющий Кратько олег ана-
тольевич – организатор торгов (644010, г. омск, 
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-й армии, 4, офис 1; огРн 1025402478980, 
инн 5406240676) сообщает о том, что открытые 
торги в форме аукциона по продаже имущества 
зао «тпК «Эль-порт» (644042, г. омск, пр. Марк-
са, 18/10, офис 323; огРн 1025500974784; сниЛс 
065-003-05292; Решением арбитражного суда ом-
ской области от 15.06.10 г. дело № а46-25258/2009 
введена процедура конкурсного производства), 
назначенные на 3.11.11 г. в 11-00, признаны несо-
стоявшимися по всем лотам.

В этой связи проводятся повторные откры-
тые торги в форме аукциона по продаже иму-
щества зао «тпК «Эль-порт», находящегося по 
адресу: г. омск, ул. 3-я Казахстанская, 4, являю-
щегося предметом залога: Лот № 1: Кресло ткань 
цвет дерева, стул для посетителей 4 шт., стол  
№ 5, Шкаф №  6, Шкаф № 7 (малый), стол руководи-
теля, приставка к столу, стол круглый, Шкаф с по-
лупрозрачными дверцами 1 шт., Шкаф гардероб, 
Шкаф тумба, Шкаф с полупрозрачными дверцами 
2 шт., Шкаф-тумба, Кресло № 11, Кресло № 12, 
Кресло № 13, Кресло №14, стол офисный, Шкаф 
для одежды, Шкаф для документов 2 шт. – 66060 
р.; Лот № 2: стол, стол, Шкаф с полупрозрачными 
дверцами 2 шт., Шкаф-тумба, стол, стол, стол, 
Шкаф 2 шт., Шкаф-тумба, стол приставка для 
ксерокса, стол, тумба, Шкаф 2 шт., стол, Крес-
ло спинка-сетка сиденье кожа 4 шт.-78840 р.; Лот  
№ 3: стулья металлические хромированные сиде-
нья пластиковые красные 20 шт., Кухонные столы на 
одной металлической ножке 5 шт., Шкаф-кухня се-
кретаря, Шкаф-мойка-кухня секретаря, полочка-
кухня секретаря, стол квадратный-кухонный, 
полка подвесная, тележка, Встраиваемый шкаф-
холодильник-кухня секретаря, столешница с 
мойкой-кухня секретаря, Шкаф-купе-93870р.; 
Лот № 4: Кресло 10 шт., Кресло кожа черное, стул 
ткань ФоРМа 2 шт., Кресло-12780р. Указана на-
чальная цена. задаток – 10% от начальной цены. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма по-
дачи предложения – открытая. проведение тор-
гов и подведение итогов осуществляется на элек-

тронной площадке ооо «аукционы сибири» по 
адресу: www.ausib.ru 29.12.2011 г. в 11-00 ч. и  
13-00 ч. соответственно.

для участия в торгах необходимо заключить 
договор задатка, оплатить задаток, зарегистри-
роваться и подать заявку в соответствии с законо-
дательством о банкротстве в электронном виде с 
приложениями на указанный выше сайт. перечень 
документов, прилагаемых к заявке: копии учреди-
тельных документов (для юр. лиц), действующая 
выписка из егРЮЛ (для юр. лиц) или из егРип (для 
ип); копия свидетельства о государственной реги-
страции (для юр. лиц и ип), о постановке на нало-
говый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки и удостоверение личности дан-
ного лица; документ о назначении исполнительно-
го 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 соответ-
ствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица).

для ознакомления с предметом торгов, за-
ключения договора задатка, подачи заявки обра-
щаться по адресу и телефону организатора тор-
гов. срок подачи заявки и оплаты задатка в рабо-
чие дни 9-18 ч. 21.11-23.12.2011 г.

Выигравшим торги признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену, при отсутствии заявок на увеличение цены 
от других участников торгов. Конкурсный управ-
ляющий в течение 5 дней заключает с победите-
лем торгов, либо в случае его отказа или уклоне-
ния от подписания договора, с участником тор-
гов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками, за исключением победителя тор-
гов, договор купли-продажи, оплата по которому 
устанавливается в срок - 30 дней со дня его под-
писания. Реквизиты для оплаты задатка и по до-
говору купли-продажи: получатель зао «тпК «Эль-
порт», инн 5504058898; Кпп 550401001; (спе-
циальный) р/с № 40702810318100001716 в Фи-
лиале оао «трансКредитБанк»,  г. омск, корр. сч.  
№ 30101810100000000826, БиК 045209826.»
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