Официально

№ 19 (3749)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ 2022 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года
г. Омск

тора Омской области от 29 июля 2013 года № 109 дополнить строкой 22.77 следующего содержания:

№ 75

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Пункт 8 Положения о Главном управлении лесного хозяйства Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 143,
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству на них при использовании
лесов для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с лесным
законодательством;».
2. В пункте 2 Указа Губернатора Омской области от 3 июня 2021 года № 80
«О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года
№ 143» слова «1 января 2023 года» заменить словами «1 января 2025 года».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2022 года № 75 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года
г. Омск

2. Таблицу приложения «Перечень государственных услуг Омской области, предоставление которых органами исполнительной власти Омской области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области посредством
запроса заявителя о предоставлении двух и более государственных услуг Омской
области при его однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется» к Указу Губернатора Омской области от 12 ноября 2018 года № 122 дополнить строкой 90.4
следующего содержания:

90.4

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в
войсках национальной гвардии Российской Федерации

Министерство труда
и социального развития
Омской области

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2022 года № 77 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года
г. Омск

№ 76

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8
Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года
№ 8, следующие изменения:
1) в пункте 8:
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет лицензирование пользования недрами в отношении участков
недр местного значения;»;
- подпункт 12 дополнить словами «по видам пользования недрами, предусмотренным статьей 6 Закона Российской Федерации «О недрах»;
- подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) вправе представлять в федеральный орган управления государственным
фондом недр или его территориальные органы предложения о включении участков
недр в перечни участков недр для геологического изучения недр, для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых, об условиях проведения аукционов на право пользования
участками недр и условиях лицензий на пользование недрами;»;
2) в подпункте 4.1 пункта 13 слова «Омской области» заменить словами «регионального значения (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством)»;
3) в подпункте 9 пункта 19 слова «, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды,» исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2022 года № 76 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года
г. Омск

22.77

Предоставление дополнительной меры социальной
поддержки в виде единовременной денежной выплаты
Министерство труда
членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, и социального развития Омской
проходивших службу в войсках национальной гвардии
области
Российской Федерации (*****)

№ 78

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 61
Внести в пункт 10 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15
марта 2004 года № 61, следующие изменения:
1) подпункт 16 дополнить словами «, а также осуществление сбора, обобщения
и предоставления сведений в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения»;
2) подпункт 43 дополнить словами «, в том числе осуществляющим производство органической продукции, сельскохозяйственной продукции и продовольствия
с улучшенными характеристиками»;
3) дополнить подпунктом 43.2 следующего содержания:
«43.2) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2022 года № 78 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 15 марта 2004 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2022 года
г. Омск

№ 221-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 26 августа 2015 года № 238-п
В приложении «Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» к постановлению
Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 238-п пункт 2 после слов «0,12 процента кадастровой стоимости земельного участка» дополнить словами «, но не менее 100 рублей».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
№ 77

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Таблицу приложения «Перечень государственных услуг Омской области, предоставляемых органами исполнительной власти Омской области, территориальным
государственным внебюджетным фондом Омской области в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» к Указу Губерна-

Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2022 года № 221-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 238-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года 							
г. Омск

№ 74

Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя
бурого на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
В соответствии с частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утверждении Порядка
подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании распоряжения
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 19 апреля 2022 года № 101
«Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023
года» постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области И. А. Лобова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2022 года № 74 «Об утверждении лимита и квот добычи
барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022
года до 1 августа 2023 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2022 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года № 74

ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, на период с 1 августа 2022 года
до 1 августа 2023 года
№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Численность, особей

1
2

Барсук
Медведь бурый

11060
2455

Лимит добычи охотничьих ресурсов
на территории Омской области
особей
% от численности
759
6,86
596
24,28

КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2

ООУ (Кормиловский район)
ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Озерное» (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)
ЗОУ «Сибирский край» (Крутинский район)
ООУ (Любинский район)
ЗОУ «Большеокуневское» (Любинский район)
ЗОУ «Замираловское» (Любинский район)
ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
ЗОУ «ПРОСТОРЫ» (Любинский район)
ООУ (Марьяновский район)
ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район)
ООУ (Москаленский район)
ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Таежное» (Муромцевский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ООУ (Называевский район)
ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
ЗОУ «Князево» (Называевский район)
ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
ЗОУ «Хубертус» (Называевский район)
ЗОУ «Бутинское» (Называевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
ООУ (Нововаршавский район)
ЗОУ «Богдановское» (Нововаршавский район)
ЗОУ «Нововаршавское» (Нововаршавский район)
ООУ (Одесский район)
ЗОУ «Одесское» (Одесский район)
ООУ (Оконешниковский район)
ЗОУ «Лебяжье» (Оконешниковский район)
ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район)
ООУ (Омский район)
ЗОУ «Ачаирское» (Омский район)
ЗОУ «Омское» (Омский район)
ООУ (Павлоградский район)
ЗОУ «Павлоградское» (Павлоградский район)
ЗОУ «Краснодарское» (Павлоградский район)
ООУ (Полтавский район)
ЗОУ «Полтавское» (Полтавский район)
ООУ (Русско-Полянский район)
ЗОУ «Русско-Полянское» (Русско-Полянский район)
ООУ (Саргатский район)
ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
ЗОУ «Баженово» (Саргатский район)
ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Таврический район)
ЗОУ «Таврическое» (Таврический район)
ООУ (Тарский район)
ООУ «Бобровская дача» (Тарский район)
ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Богородское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Удачное» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Таежное» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Кайлинское» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ООУ (Черлакский район)
ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район)
ЗОУ «Южно-Подольское» (Черлакский район)
ООУ (Шербакульский район)
ЗОУ «Шербакульское» (Шербакульский район)
ЗОУ «Максимовское» (Шербакульский район)

9
3
6
1
18
2
2
11
4
2
4
6
5
5
13
3
9
4
5
1
8
6
9
18
5
6
1
11
4
21
1
1
6
3
10
4
5
14
4
3
2
4
1
10
5
5
2
10
4
12
5
2
5
14
5
6
6
43
1
4
4
3
23
2
4
20
17
1
9
3
1
2
1
18
5
2
14
5
5
759

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года № 74

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года № 74

№ п/п

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Итого

Наименование закрепленных охотничьих угодий
Квоты добычи,
(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
особей
(далее – ООУ)
2
3
ООУ (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
5
(далее – район))
ЗОУ «Азовское» (Азовский немецкий национальный район)
6
ООУ (Большереченский район)
5
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
22
ЗОУ «Большемурлинское» (Большереченский район)
2
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
4
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский
6
районы)
ЗОУ «Феникс» (Большереченский район)
2
ЗОУ «Старатель» (Большереченский район)
2
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
5
ООУ (Большеуковский район)
10
ЗОУ «Аев» (Большеуковский район)
3
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
10
ООУ (Горьковский район)
14
ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)
4
ООУ (Знаменский район)
35
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
5
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
6
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
2
ООУ (Исилькульский район)
4
ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)
6
ООУ (Калачинский район)
7
ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)
6
ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район)
3
ООУ (Колосовский район)
19
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
2
ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район)
4
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
4
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
3
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
7
ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район)
2
ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
6

КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование закрепленных охотничьих угодий
(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)
2
ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее – район))
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский
районы)
ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район)
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Аев» (Большеуковский район)
ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
ООУ (Горьковский район)
ООУ (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район)
ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Ильинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Сибирский Край» (Крутинский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ООУ (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район)
ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)

20 мая 2022 года

Квоты добычи,
особей
3
6
6
2
1
3
1
45
10
1
4
1
7
36
6
4
2
18
2
3
5
6
2
2
9
3
4
1
36
3
2
1
8
6
26
9
121
4
4
6
3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Итого

ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Удачное» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Таежное» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Кайлинское» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Ишимское» (Усть-Ишимский район)

76
4
10
6
3
1
59
4
1
8
5
596

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года 							
г. Омск

№ 79

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 декабря 2021 года № 195
1. Внести в Положение о порядке предоставления многодетным семьям социальных выплат для строительства индивидуальных жилых домов, утвержденное Указом Губернатора
Омской области от 8 декабря 2021 года № 195, следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего пункта не распространяются на граждан, указанных в абзаце
втором пункта 19 настоящего Положения.»;
2) в пункте 3 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 5:
- точку с запятой заменить точкой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего подпункта не распространяются на граждан, указанных в абзаце втором пункта 19 настоящего Положения, в случае, предусмотренном абзацем четвертым
пункта 20 настоящего Положения;»;
4) в пункте 14:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копия документа (документов), содержащего (содержащих) сведения о составе лиц,
проживающих совместно с гражданином;»;
- подпункт 13 исключить;
5) в пункте 15 цифры «13» заменить цифрами «12»;
6) в абзаце втором пункта 19:
- после слов «Указом Губернатора Омской области от 13 декабря 2013 года № 168 «О предоставлении многодетным семьям социальных выплат для строительства индивидуальных
жилых домов» дополнить словами «(далее – Указ № 168)»;
- дополнить предложением следующего содержания: «При этом право на получение социальной выплаты сохраняется у многодетных семей, которые приобрели его в соответствии с
Указом № 168.»;
7) в пункте 20:
- в абзаце втором цифры «13» заменить цифрами «12»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Гражданин представляет в Минстрой Омской области указанные в абзаце втором настоящего пункта документы в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего
уведомления. Гражданин из числа многодетных семей, включенных в Сводный список в соответствии с абзацем вторым пункта 19 настоящего Положения, представляет указанные в
абзаце втором настоящего пункта документы, за исключением документов, указанных в подпунктах 7, 10 пункта 14 настоящего Положения.»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если многодетная семья, включенная в Сводный список в соответствии с абзацем вторым пункта 19 настоящего Положения, на Учете не состояла, в отношении каждого
члена многодетной семьи представляются справки о наличии (отсутствии) в собственности
жилых помещений, сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии данных жилых помещений также
прилагаются копии правоустанавливающих документов на них с предъявлением оригинала),
а также сведения из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений на территории Российской Федерации, полученные гражданином не ранее чем за
30 календарных дней до даты обращения в Минстрой Омской области. При непредставлении
гражданином указанных документов Минстрой Омской области самостоятельно запрашивает
соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия.».
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 3 – 7 пункта 1 настоящего Указа, которые вступают
в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2022 года № 79 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 8 декабря 2021 года № 195» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.05.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2022 года							
г. Омск

№ 220-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В приложении «Форма разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области» к Положению о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Омской области, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 23 августа 2011 года № 157-п, слово «строительства,» исключить.
2. В названии раздела IX приложения № 1 «Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных
на их осуществление» к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012
года № 23-п, слово «строительства,» исключить.
3. В Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области,
утвержденном постановлением Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п:
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

20 мая 2022 года

1) в пункте 3 слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области (далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство)»;
2) слова «Минстрой Омской области» в соответствующих падежах заменить словом «Министерство» в соответствующих падежах.
4. В пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Омской области организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 26 декабря 2018 года № 411-п, слово «строительства,» исключить.
5. В Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, в виде вкладов в денежной форме в имущество таких юридических лиц, не
увеличивающих их уставные капиталы, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 26 июля 2021 года № 313-п:
1) в пункте 3 слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области (далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство)»;
2) слова «Минстрой Омской области» в соответствующих падежах заменить словом «Министерство» в соответствующих падежах.
6. В Положении о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве,
утвержденном постановлением Правительства Омской области от 8 сентября 2021 года
№ 382-п:
1) в пунктах 3, 4 слово «строительства,» исключить;
2) в приложениях № 1, 2 слово «строительства,» исключить.
7. В Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 28 сентября 2021 года № 429-п, слово «строительства,» исключить.
8. В пункте 3 Порядка предоставления субсидий на возмещение акционерному обществу
«Омск – пригород» недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
9 марта 2022 года № 83-п, слово «строительства,» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2022 года № 220-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2022 года.

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов
избирательных комиссий в состав территориальных
избирательных комиссий по Центральному
административному округу г. Омска Омской области,
Кормиловскому району Омской области с правом решающего
голоса на вакантные места
В связи с освобождением от обязанностей членов территориальных избирательных комиссий по Центральному административному округу г. Омска Омской области, Кормиловскому району Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26,
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная
комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
новых членов территориальных избирательных комиссий по Центральному административному округу г. Омска Омской области, Кормиловскому району Омской области.
Прием документов осуществляется с 20 мая 2022 года по 3 июня 2022 года с 09:00 до
16:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный
Путь, д. 1, каб. 220, телефон для справок: 8 (3812) 23-33-94.

Конкурсы
Информация, раскрываемая Обществом с ограниченной ответственностью
«Омская энергосбытовая компания» в соответствии со стандартами раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 г. за № 24.:
подпункт «а» пункта 52 Стандартов: объемы покупки электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с
указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической
энергии (мощности), цены на электрическую энергию (мощность); подпункт «в» пункта 52 Стандартов: объемы и средневзвешенная цена покупки на розничном рынке электрической энергии
(мощности), выработанной на объектах микрогенерации; подпункт «г» пункта 49 Стандартов: цены
и объемы электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической
энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его
зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка; подпункт «ж» пункта 49 Стандартов: почасовые объемы продажи электрической энергии (мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем объекте, точки поставки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего
поставщика, по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
в целях компенсации потерь, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической
энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования соответствующего производителя
электрической энергии (мощности) и сетевой организации, заключивших указанный договор;
абзац 10 пункта 95 Основных положений: часы для расчета величины мощности, оплачиваемой
потребителем (покупателем) на розничном рынке, опубликованные коммерческим оператором
оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка.
Информация за апрель 2022 года размещена на официальном сайте общества с ограниченной
ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети «Интернет» https://www.omesc.ru/.
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Конкурсы
Официально
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской области
«Екатерининский дом-интернат имени В. П. Ярушкина»
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 год

из них:
Кредиторская задолженность по
поступлениям учреждения:

5

субсидии на выполнение
государственного задания
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное
обслуживание
Социально-бытовые услуги
Кредиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
№
п/п

Наименование вида деятельности учреждения
предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан;
организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков,
дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о
погребении);
создание условий для отправления религиозных обрядов;
медицинская деятельность;
фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами;
оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания;
содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;
обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью;
Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер
социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат.

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

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

Обеспечение граждан пожилого возраста (женщины
55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I и II
Дополнительные социальные услуги старше
старше 18 лет, частично или полностью утративших
за плату в соответствии с законода- групп
способность
к самообслуживанию и нуждающихся по
тельством
состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении,
страдающих хроническими психическими заболеваниями
Платные услуги предоставляемые
Приказ учреждения №80 от 15.02.2016 года, с измененияучреждением
ми от 01.11.2021 г.

1

2

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
№
п/п
1
2
3

Наименование
разрешительного документа
Устав
Медицинская лицензия
Фармацевтическая лицензия

Номер
документа
№9
№ ЛО-55-01-001631
№ ЛО-55-02-001321

Дата выдачи
документа
23.06. 2021 года
06.03.2015 года
25.03.2015 года

Срок действия
документа

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников
учреждения
Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование
Средняя заработная плата всех
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

3
4
5
6

1
2

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
доходы от собственности
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное
обслуживание
Приносящая доход деятельность
поступления от реализации
ценных бумаг

3

4

На
начало
года
318 703 389,13
285 789 132,49

285 508 963,15

261 936,00

3 258 534,62

3 253 406,33

Образовалась в связи
с изменением сроков
выплаты заработной
платы

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 1
040 рублей 95 копеек.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ):
Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателя
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
пособие на погребение
доходы от собственности
доходы от выбытия материальных запасов
коммунальные платежи
доходы от оказания дополнительных социальных услуг, а также платных услуг, предоставляемых Учреждением
доходы от возмещения сотрудников за питание в учреждении

41 759,7

40 716,3
0,00
1 043,4
94,7
209,5
42,1
387,0
65,3
244,8

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: 107 %.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Социально-медицинские услуги

Социально-бытовые услуги

20

17

Уволились по собственному желанию

Остаток средств на начало года

X

42

46

Поступления, всего

X

х

26 338,69

в том числе:

X

142 110 658,02

142 110 658,02

х

29 541,93

Субсидия на предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-пра- X
вовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

100 350 924,71

100 350 924,71 100

Исполнение «майских» Указов Президента РФ

71 617 529,93

На конец
отчетного
года
74 616 909,90

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах
+4,2

44 157 338,28

+1,2

20 250 071,41

20 414 103,75

+0,8

28 001 719,01

30 459 571,62

+8,8

3 186 931,22

4 938 013,10

+35,5

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

310 199 940,63

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

Причина
образования

Уменьшение на 6,6%

266 560 344,25

Уменьшение на 80%

Процент
исполнения

1 351 944,14
100

Поступления от приносящей доход деятельности,
в том числе

X

41 759 733,31

41 759 733,31

доходы от собственности

X

209 548,80

209 548,80

100

доходы от оказания платных услуг (работ)

Х

41 508 076,66

41 508 076,66

100

доходы от выбытий материальных запасов

Х

42 107,85

42 107,85

100

суммы принудительного изъятия

Х

0,00

0,00

100

Выплаты, всего:

х

143 462 602,16

138 559 244,70 96,6

заработная плата

211

65 438 174,27

65 384 229,87

выплата пособий на погребение

265

7 043,59

0,00

0

выплата пособий и компенсаций

266

374 935,91

366 962,81

97,9

прочие выплаты

212

48 000,00

36 400,00

75,8

начисление на выплаты по оплате труда

213

22 497 650,70

21 812 328,63

97,0

100

99,9

услуги связи

221

116 840,00

113 379,06

97,0

коммунальные услуги

223

3 086 750,00

3 044 572,48

98,6

арендная плата за пользование имуществом

224

360,00

288,00

80,0

работы, услуги по содержанию имущества

225

11 492 916,96

11 013 278,90

95,8

прочие работы, услуги

226

1 802 192,14

1 388 483,27

77,0
82,3

услуги по страхованию имущества

227

43 107,85

35 471,92

прочие расходы

290

938 911,88

832 091,80

88,6

увеличение стоимости основных средств

310

4 327 942,36

4 173 002,73

96,4

увеличение стоимости материальных запасов

340

33 287 776,50

30 358 755,26

91,2

Остаток средств на конец года

х

4 903 357,46

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Уменьшение на 6,6%

52 387,20

Кассовые
поступления,
выплаты

в том числе:

Уменьшение на 2,8%

266 560 344,25

Утверждено
на год

Целевые субсидии

43 615 810,92

На
конец
года

Код
КОСГУ

Наименование показателя

№ п/п
Заключен договор
аренды на 3 года (в
2019 г.)

1

На начало
отчетного
года

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
тыс. руб.

На конец
отчетного года

43 615,81

44 157,34

в том числе:
18 233,34

4 440,44

-

Уменьшение на 75,6%

Коммунальные платежи от населения

1.1

остаточная стоимость, тыс. руб.

20 250,07

20 414,10

1.2

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. руб.

43 615,81

44 157,34

1.3

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. руб.

16 826,65

19 089,75

2.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
за автономным учреждением, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, ед.

20

20

зданий

9

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, кв.м.

7 615,2

7 615,2

21,4

21,4

в том числе:

Дебиторская задолженность по
выплатам учреждения:

254 379,85

в том числе
Обязательства, всего

380 631 831,83

4

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

3 253 406,33

Примечание
(причины
изменений)

Наименование показателя

Наименование показателя

3 258 534,62

На конец
отчетного
года
241
217

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
№
п/п

Коммунальные платежи от населения

На начало
отчетного
года
241
216

На начало
отчетного
года

Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

43 090,06

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
в том числе платными: 355 человек.
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
жалоб нет.
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.
№
п/п

субсидии на выполнение
государственного задания

Образовалась в связи
с изменением сроков
выплаты заработной
платы

социСтационарное социаль- Стационарное
альное обслуживание
ное обслуживание
(Чукотка)

бессрочно
бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
№
п/п
1
2

6

76 799,97

288 853,11

370 005 878,37

Увеличение на 13,6%

Уменьшение на 2,8%

Предоплата за связь,
электроэнергию,
ГСМ согласно заключенных договоров в
2021 году

3

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
кв.м.
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Конкурсы
Официально
ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Омской области,
находящегося в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Омской области «Омский дом-интернат»
(полное наименование автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – автономное учреждение)
за 2021 год
1. Общие сведения об автономном учреждении
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский дом-интернат» создано путем изменения типа существующего бюджетного учреждения
на основании распоряжения Постановления Правительства Омской области от 11 ноября
2009 года № 165-рп.
(номер, дата принятия решения Правительства Омской области о создании автономного
учреждения)
644903, г. Омск, пос. Северный
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
5505013586
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство труда и социального развития Омской области
(отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и
полномочия учредителя автономного учреждения)
2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№
п/п

Виды деятельности автономного учреждения

1

3
4
5

2
Предоставление гражданам социально-бытовых услуг, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального
обслуживания, срочных социальных услуг
Содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан
Организация ритуальных услуг
Создание условий для отправления религиозных обрядов

6

Медицинская деятельность

7

Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении
граждан лекарственными средствами
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания
Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
Обеспечение при прекращении стационарного социального
обслуживания (кроме принятых на временное проживание)
закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью
Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки,
алиментов и других социальных выплат
Дополнительные социальные услуги
Платные услуги
Коммунальные услуги

1

2

8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности
3

Устав АСУСО «Омский ДИ», утвержден распоряжением Министерства труда и социального развития
Омской области от 10 августа 2021
года № 370-р

Лицензия № ЛО-55-01-002538 от 7
мая 2019 года
Лицензия № ЛО-55-02-001291 от
29 декабря 2014 года
Лицензия № ЛО-55-03-000106 от
10 февраля 2014 года

Фамилия, имя, отчество
2

1

Добрых Сергей Владимирович

2

Брицкий Дмитрий Владимирович

3

Попова Галина Алексеевна

4

Опарин Николай Иванович

5

Манюкова Олеся Александровна

6

Клименко Елена Сергеевна

Устав АСУСО «Омский ДИ», утвержден распоряжением Министерства труда и социального развития
Омской области от 10 августа 2021
года № 370-р

1

2
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)

1
2
3
4

5

6

Отчетный период
Единица
измерения 2020 год 2021 год
3
4
5
%
99,5
102,4
%

-

-

тыс. руб.

111 876,2

143 530,1

тыс. руб.

261 461,0

137 353,4

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

-

-

5. Сведения о задолженности автономного учреждения
№ п/п
1

Наименование показателя
2
Сведения об объеме кредиторской задолженности
автономного учреждения на конец отчетного периода
Сведения об объеме дебиторской задолженности
автономного учреждения на конец отчетного периода

1
2

Отчетный период
2020 год
2021 год
4
5

Единица измерения
3
тыс. руб.

3 807,4

3 983,1

тыс. руб.

453 648,5

347 362,4

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением
№ п/п
1

1

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в
том числе:
бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг:
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг:
1) социальные услуги (государственное задание)
полностью платные, в том числе по видам услуг:
1) дополнительные социальные услуги
3) платные услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

208
10

рублей

11 100,74

11 655,00

1) дополнительные социальные услуги

Рублей/
день

1 564,92

1 564,92

3

Рублей/
Гкал
Рублей/
(чел/куб.м.)
рублей

1 410,03

1 410,03

226,58/
88,85
30 580,00

229,0/
89,8
34 057,10

отопление
горячее водоснабжение
3) социальные услуги (поступившие из Чукотского АО)

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Штатная численность работников автономного учреждения
Среднегодовая численность работников автономного
учреждения
Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения

1
2
3

Единица
измерения
3

Отчетный период
2020 год
2021 год
4
5

человек

252,2

279,95

человек

225,93

227,12

рублей

27 193,16

28 714,00

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным
учреждением Омской области, находящимся в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области
Автономного стационарного учреждения социального обслуживания
Омской области «Омский дом-интернат»
(полное наименование автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – автономное учреждение)
за 2021 год
644903, г. Омск, пос. Северный
Министерство труда и социального развития Омской области
(отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и
полномочия учредителя автономного учреждения)
1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

2

Общая балансовая стоимость,
тыс. руб.
На начало отчетно- На конец отчетго периода
ного периода

Вид имущества автономного
учреждения

№ п/п

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, –
всего,
в том числе:
- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество
Имущество, приобретенное автономным учреждением, –
всего, в том числе:
- за счет средств, выделенных ему учредителем, на приобретение этого имущества
- за счет средств, полученных от выполнения платных услуг
(оказания платных услуг)

91 803,5

693 058,7

47 033,5
25 754,8

628 044,3
39 557,5

10 151,80

26 959,9

7 735,1

23 832,7

2 416,7

3 127,2

1
2
3

Количество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
10
11
-

Вид объекта
недвижимого
имущества

№ п/п

Здания
Строения
Помещения

Общая площадь, кв.м.
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
7 664,8
19 838,0
-

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным учреждением
в аренду

Должность
3
первый заместитель Министра труда и социального развития
Омской области,
председатель наблюдательного совета
начальник отдела юридических лиц с областным участием
Министерства имущественных отношений Омской области
ветеран отрасли
член Омского регионального отделения общероссийской
организации «Союз пенсионеров России»
главный бухгалтер автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский
дом-интернат» (далее – учреждение)
ведущий юрисконсульт учреждения

Наименование показателя

208
10

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного учреждения
№ п/п

человек
человек

2) предоставление коммунальных услуг

1

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№ п/п
1

2

3) предоставление коммунальных услуг
4) социальные услуги (поступившие из Чукотского АО)
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ), в том числе по видам:
1) социальные услуги (75 % среднедушевого дохода)
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), в том числе по видам:

Единица
измерения
3

Отчетный период
2020 год
2021 год
4
5

человек

803

814

человек

366
366
437
1
218

377
377
453
1
234

человек
человек
человек

20 мая 2022 года

Вид объекта недвижимо- Общая площадь
го имущества, передан- объектов недвиного в аренду
жимого имуще№ п/п
ства, переданных
на начало
на конец
в аренду,
отчетного
отчетного
(кв. м.)
периода
периода
1

-

-

16,42

Основание (дата и номер
договора аренды, срок
действия, наименование
арендатора

Доходы, полученные
от сдачи имущества
в аренду в отчетном
периоде,
(тыс. руб.)

Договор № 11 от
21.01.2021 г., срок действия по 31.12.2021 г.
38,4
Арендатор ООО НПФ «Теплотехнические системы»

Сообщение о приеме предложений от акционеров
Открытого акционерного общества
«Знаменская передвижная механизированная колонна»
Уважаемые акционеры
Во исполнение Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров на
заседании, состоявшемся 16 мая 2022 года, принял решение определить 01 июня 2022 года
датой, до которой (включительно) от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Знаменская ПМК»
по итогам 2021 года , предложения о выдвижении кандидатов для избрания членов Совета
директоров Общества , предложения об избрания единоличного исполнительного органа
(генерального директора) Общества, предложения об избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вносить такие предложения имеют право акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами голосующих акций ОАО «Знаменская ПМК».
Предложения принимаются по адресу: 646550, Омская область, Знаменский район,
с. Знаменское, ул.Ленина, 65.
Совет директоров ОАО «Знаменская ПМК»
Настоящим АО «Бессарабский элеватор» в соответствии со ст. 17 Федерального закона
от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что в срок до 03.06.2022 (включительно) от акционеров
будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Акционеры вправе предоставить свои предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров лично по адресу: 646792, Омская
область, Русско-Полянский район, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, д.6, оф.14, с понедельника по среду с 9.00 час. до 17.00 час. или направить их по почтовому адресу: 646792, Омская область, Русско-Полянский район, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, д.6, оф.14.
Генеральный директор АО «Бессарабский элеватор» Крамар В.И.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать
участие в дополнительных выборах: депутата Совета Оконешниковского муниципального района Омской области шестого созыва по двухмандатному
избирательному округу № 8, депутатов Совета Бекишевского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области четвертого
созыва по семимандатному избирательному округу №1 в качестве избирательных объединений, назначенных на 24.07.2022, размещен на официальном интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области по адресу: to55.minjust.gov.ru.
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Конкурсы
Официально
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного учреждения
Омской области «Дирекция по управлению спортивными
сооружениями» и об использовании закрепленного за ним
имущества за 2021 год

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 55 № 003975118 от 21 октября 2016 г., выданное
Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения, серия 55 № 003975119 от 21 октября 2016 г., выданное Межрайонной
ИФНС России № 12 по Омской области.
1.4. Состав наблюдательного совета:

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1.1. Перечень видов деятельности учреждения, объекты учреждения
В соответствии с Уставом автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» (далее – Учреждение), утвержденным Распоряжением
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 октября 2016 года № 232-од, согласованным Распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 17 октября 2016 года № 2095-р, целями деятельности Учреждения являются:
- Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на территории
Омской области.
- Организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные и иные виды деятельности, не являющихся основными:
- формирование областных команд по игровым видам спорта для достижения высоких
спортивных результатов в соревнованиях различного ранга;
- организация и проведение соревнований различного ранга и масштаба;
- подготовка спортсменов высокого класса, кандидатов и членов сборных команд России
по игровым видам спорта;
- обобщение и внедрение передового опыта клубной работы, пропаганда физической
культуры и спорта среди населения города Омска и Омской области;
- организация и проведение тренировочных процессов, восстановительных сборов;
- разработка рекомендаций и оказание методической помощи спортивным командам в
организации и проведении спортивных соревнований различного уровня, в том числе международного;
- оказание практической помощи командам (организациям и объединениям) в проведении спортивно-массовых мероприятий на территории Омской области;
- содействие развитию в Омской области инфраструктуры игровых видов спорта (команд,
клубов, организаций и объединений);
- участие в формировании и реализации социальных проектов и программ развития игровых видов спорта;
- обеспечение спортсменов, тренеров и иных работников Учреждения медицинскими
средствами (приобретение, хранение, применение фармакологических и восстановительных
средств, изделий медицинского назначения, предметов санитарной гигиены, лекарственных
препаратов), современными материально-техническими средствами, включая информационные технологии, транспортные ресурсы, спортивное и иное необходимое оборудование,
экологически чистыми продуктами питания, спортивной формой и инвентарем;
- проведение семинаров, лекций, консультаций по спортивной тематике;
- изготовление спортивного инвентаря и оборудования, обеспечение ими команд по игровым видам спорта;
- представление в установленном порядке ходатайств о присвоении спортивных и почетных званий спортсменам и работникам Учреждения;
- реализация печатной продукции, билетов, абонементов на посещение физкультурных и
спортивных соревнований;
- оказание дополнительных физкультурно-спортивных услуг, оздоровительных услуг, дополнительных образовательных услуг, учреждениям, организациям и физическим лицам;
- организация абонементных групп, пунктов проката, реализация и ремонта спортивного
инвентаря и оборудования;
- услуги по организации и проведению спортивных мероприятий (спортивных соревнований и тренировочных сборов);
- оказание консультативных, информационных и сервисных услуг в области физической
культуры и спорта;
- разработка, тиражирование, производство и реализация учебных, методических, справочных дидактических материалов и средств;
- организация и проведение аукционов, спортивных, культурных и других зрелищных мероприятий, лотерей;
- организация парковок автотранспорта;
- сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- сдача в субаренду имущества, арендованного Учреждением.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет следующие виды деятельности для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:
− организация и проведение занятий физической культурой и спортом для населения, а
также физкультурных и спортивных мероприятий;
− предоставление объектов спорта, спортивных сооружений, спортивного оборудования,
инвентаря, а также иного движимого имущества Автономного учреждения, необходимого для
физкультурных, спортивных мероприятий, тренировочных, учебных занятий, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе пообъектно, приведен в таблице №1.
Таблица 1: «Перечень услуг (работ) пообъектно, осуществляемый на платной основе».
№
1
1.
2.

Наименование услуги (работы)
2

Объекты
3
ФОК: г. Омск, ул. Конева,85 и г. Омск,
Предоставление бассейна
ул. Дианова, 14а
Предоставление игровых(спортивных), тренажёрных ФОК: г. Омск, ул. Конева,85 и г. Омск,
и фитнес-залов
ул. Дианова, 14а

1.5. Сведения о сотрудниках учреждения
1.5.1. Количественный состав сотрудников
Количественный состав численность работников по состоянию на 01.01.2022 год представлен в таблицах № 2 и № 3:
Таблица 2: «Количественный состав по категориям персонала учреждения на 01.01.2022 г.»
№ п/п

Наименование должности

1

Директор учреждения
Заместители руководителя и главный бухгалтер
АУП
Основной персонал
Вспомогательный и прочий персонал
ВСЕГО

2
3
4
5

Основных
работников,
чел.
1

Внешних совместителей, чел.

Всего работников,
чел.
1

4,5

0,5

5,0

36,1
62,5
26,0
130,1

0,9
0,5
1,0
2,9

37,0
63,0
27,0
133,0

Таблица 3 «Количественный состав по штатному расписанию Учреждения»
2021
Комментарии
на нача- на конец
ло года
года
Количество штатных единиц Учреждения, 141
144
В штатное расписание внесены следующие изменения: введена дополнив том числе:
тельная штатная единица «бухгалтер»,
административно-управленческий пер47
50
штатная единица «менеджер по работе
сонал
с клиентской базой», штатная единица
основной персонал
61
61
«специалист по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям»,. Данные мепрочий персонал
33
33
роприятия проведены в целях повышения
качества предоставляемых услуг.
Наименование показателя

1.5.2. Среднемесячная заработная плата работников Учреждения.
Среднемесячная заработная плата сотрудников Учреждения приведена в таблице № 4.
Таблица 4 « Среднемесячная заработная плата по персоналу»
Наименование показателя
Всего, по всем сотрудникам
в том числе
административно-управленческий персонал
основной персонал
прочий персонал

Сумма, руб.
39 504,56
52 176,04
34 689,41
28 235,51

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»
2.1. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
По итогам 2021 года в рамках государственного задания Учреждением был обеспечен
доступ к объектам спорта для организации мероприятий по подготовке спортивных команд
Омской области в количестве 5990 часов, что составляет 100,6% от запланированного. Показатели исполнения государственного задания приведены в таблице № 5.
Таблица 5: «Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного «муниципального) задания в 2021 году»
№
1

Наименование государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего объем государственной услуги (работы)

Обеспечение доступа часы
к объектам спорта

Значение показателя в соответствии
с государственным
заданием
6900

Фактически достигнутое значение
показателя
6945

2.2. Информация о ценах на платные услуги и количестве потребителей услуг.
Максимальная стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, представлена в таблице № 6.
Таблица 6: «Максимальная стоимость платных услуг Учреждения»
№
Наименование услуги (работы)
1
2
1. Предоставление бассейна
2. Предоставление фитнес зоны
3. Предоставление игрового зала (весь зал)

1.3. Учредительные документы
Дирекция осуществляет вышеперечисленные виды деятельности на основании следующих учредительных документов:
- Распоряжение Правительства Омской области №150-рп от 12.10.2016 г. «О создании
Автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»;
- Устав Автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными
учреждениями», выданный Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 21 октября
2016 г.;
- Изменения в Устав Автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению
спортивными учреждениями», выданные Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 11 апреля 2017 г.;
- Устав Автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными
учреждениями» (редакция № 2), зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 12 по
Омской области 14 июня 2019 г.;
- Распоряжение Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 октября 2021 г. о назначении руководителя (директора) Учреждения;

6

Распоряжением № 268-од орт 23.09.2021 г. утвержден новый состав наблюдательного совета Учреждения. В состав наблюдательного совета Учреждения вошли:
- Лапков Владимир Иванович, вице-президент Омской региональной общественной организации «Олимпийский совет Омской области»;
- Коваленко Наталья Михайловна, заместитель начальника отдела юридических лиц с
областным участием департамента государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области;
- Меркушин Андрей Александрович, начальник управления организации деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Ещенко Сергей Николаевич, директор бюджетного учреждения Омской области «Омский
областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»;
- Гордеев Виктор Владимирович, юрисконсульт автономного учреждения Омской области
«Дирекция по управлению спортивными сооружениями»;
- Кондрацкая Елена Сергеевна, заведующий спортивным сооружением автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями».

Предельная стоимость для 1 посетителя за 1 час (руб.)
3
350,00
350,00
2000,00

2.3.Общее количество посещений и потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения.
Динамика количества потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2021
году пообъектно, представлена в таблице № 7.
Таблица 7: «Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
в 2021 году».
Физкультурно-оздоровительные комплексы
Конева, 85
Дианова,14а
Итого
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2021
Количество человек
В рамках государственВ рамках приносящей
ного задания
доход деятельности
30867
56955
35219
37397
66086
94352

Всего
87822
72616
160438

2.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
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Конкурсы
Официально
Финансирование АУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» производилось из следующих источников:
1. субсидии из бюджета Омской области, направляемые на выполнение государственного
задания;
2. доходы от предпринимательской деятельности.
Плановые и фактические показатели кассовых поступлений и кассовых расходов, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, приведены в таблицах ниже.
Таблица 8 «Плановые и фактические показатели кассовых поступлений, предусмотренные Планом финансово-хозяйственной деятельности»
Наименование показателя
№ п\п

Вид поступлений

1
1.1.

Приносящая доход деятельность, всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба
Прочие доходы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат

1.2.
1.3.
1.3.
2
2.1.

Значение показателя
Сумма кассовых поступлений (руб.)
Плановая
Фактическая
72 509 011,00
59 291 607,53
1 489 000,00
1 416 161,54
70 930 011,00

70 878 825,29

90 000,00

60 906,50
-13 064 285,80

70 756 565,08

70 756 565,08

70 756 565,08

70 756 565,08

Таблица 9 «Плановые и фактические показатели кассовых расходов, предусмотренные
Планом финансово-хозяйственной деятельности»
Наименование показателя
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Вид поступлений
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Налоги, пошлины, штрафы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Иные выплаты текущего характера организациям
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Итого

Значение показателя
Сумма кассовых расходов (руб.)
Плановая
Фактическая
67 504 067,42
61 651 691,47
199 216,20

197 680,52

18 900,00
19 278 916,97
340 000,00
28 949 628,87
11 739 681,62
7 447 826,00
12 000,00
11 582 025,33
7 075 738,00
8 646 100,00
1 945 240,00
90 000,00

18 900,00
17 210 166,89
185 328,58
14 525 849,60
8 739 660,12
4 529 894,91
11 101,53
11 568 819,75
4 074 759,01
5 643 740,40
1 945 240,00
14 000,00

1 500,00

1 250,86

164 830 840,41

130 318 083,64

По итогам работы за 2021 г. чистый операционный результат Учреждения составил
(-32 378 726,04) руб., в том числе по деятельности по государственному заданию в сумме
(-30 878 846,52) руб., по приносящей доход деятельности в сумме (-1 499 879,52) руб.
Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Таблица № 10 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением в 2021 году»
№ Наименование показателя
п/п

1

2

3

4

Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость
особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за автономным
учреждением

Единица
измерения

За предшествующий год
(2020)
На начало
На конец
года
года

За отчетный период (2021)
На начало
года

На конец
года

тыс. руб. 1 081 241,00

1 081 241,00 1 081 241,00

1 083 116,00

тыс. руб. 70 392,1

70 992,00

70 992,00

66 826,00

ед.

2

2

2

2

кв. м.

11 905,10

11 905,10

11 905,10

11 905,10

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет
об открытии вакантных должностей:
Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 2
Советский районный суд г. Омска – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. Туполева, д. 12, каб. № 317.
Последний день приема документов – 20.06.2022 г. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии
следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 34 в Усть-Ишимском судебном районе
Омской области – 1
мировой судья судебного участка № 63 в Ленинском судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. Туполева, д. 12, каб. № 317.
Последний день приема документов – 20.06.2022 г. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ ОБЩЕСТВОМ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Обществом с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» раскрывает информацию по п.п. «а» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
Свободные цены на электрическую энергию, а также цены закупки электрической энергии и стоимость иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии 2022 года, дифференцированные в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, размещены в полном
объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая
компания» в сети Интернет по адресу: https://www.omesc.ru/
Регулируемые цены на электрическую энергию на 2022 год, дифференцированные в зависимости
от условий, определенных законодательством РФ, размещены в полном объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети Интернет по
адресу: https://www.omesc.ru/
Стоимость услуг по передаче электрической энергии, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю 2022 года, дифференцированные в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, размещены в полном
объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая
компания» в сети Интернет по адресу: https://www.omesc.ru/
Общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2021 год в
соответствии с п.п «б» п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
Наименование статьи затрат
Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), в том числе:
Покупная электроэнергия
Услуги по передаче электроэнергии
Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии
Сбытовые и прочие расходы

тыс. руб.
19 302 410
11 800 616
6 399 003
30 305
1 072 486

%
100,0
61,1
33,2
0,2
5,5

Общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» раскрывает информацию об инвестиционной программе за 2021 год в соответствии с п. п. «е» п.45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
Наименование работ, объектов капитальных вложений

Сметная стоимость по объекту в
текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)

Приобретение техники и инвентаря не производственного (общехозяйственного) назначения
ИТ-мероприятия
Прочие инвестиции
Итого

69 264
130 631
46
199 942

Общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» раскрывает информацию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24:
информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным
группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения в соответствии с п.п.
«г» п. 45 размещена в полном объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети Интернет по адресу: https://www.omesc.ru/kompaniya/
raskrytie-informatsii/poleznyy-otpusk/
объемы покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в соответствии п. 52 размещены в полном объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети Интернет по адресу: https://www.omesc.ru/kompaniya/
raskrytie-informatsii/pokupka-elektroenergii-na-roznichnom-rynke/2021-god/
фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению в соответствии п. 52 размещен в полном объеме на официальном сайте Общества с
ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети Интернет по адресу: https://
www.omesc.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii/poleznyy-otpusk/v-sootvetstvii-s-p-p-b-p-52-standartovraskrytiya-informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynko-oek.php
информация по п.п. «б» п. 49 о предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность), дифференцированных по ценовым категориям, в том числе составляющие предельного
уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим поставщиком при расчете указанного предельного уровня, размещена в полном
объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая
компания» в сети Интернет по адресу: https://www.omesc.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii/predelnyyuroven-nereguliruemykh-tsen/
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение в соответствии с
п.п. «а» п. 12 размещена в полном объеме на официальном сайте «Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и иных субъектов экономической деятельности» (Федресурс) в сети Интернет по адресу: https://www.
omesc.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii/godovaya-bukhgalterskaya-otchetnost-i-auditorskoe-zaklyuchenie/
информация по п.п. «г» п.12 в виде предложения о размере цен (тарифов) на 2022 год, подлежащих
регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 размещена в полном объеме 19.04.2021 на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети Интернет по адресу: https://
www.omesc.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii/sbytovaya-nadbavka/sbytovaya-nadbavka-ooo-omskayaenergosbytovaya-kompaniya.php
информация, раскрываемая по п.п. «б» п. 45: основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: срок действия договора; вид цены на электрическую энергию (фиксированная
или переменная); форма оплаты; форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; зона
обслуживания; условия расторжения договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся
существенной для потребителей, размещена в полном объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети Интернет по адресу: https://www.
omesc.ru/dlya-abonentov/fizicheskim-litsam/elektroenergiya/poryadok-zaklyucheniya-dogovora/
информация, раскрываемая по п.п. «в» п. 45: о деятельности гарантирующего поставщика, в том
числе: информация о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения,
почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности; информация о банковских реквизитах, размещена в полном объеме на
официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в
сети Интернет по адресу: https://www.omesc.ru/kompaniya/
Общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» раскрывает информацию о размере регулируемой сбытовой надбавки на 2022 год с указанием решения уполномоченного
регулирующего органа об установлении тарифа, в соответствии с п.п. «а» п. 49 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
Прочие
Наименование
тарифная
группа
потребители – по подтарифная группа
гарантирующего потребителей
потребителей
«сетевые
группе
в
от
«население» организации, покупающие величинызависимости
поставщика в субъ- и приравненные
максимальной
к нему
екте Российской
электрическую
энергию
мощности
принадлежащих
категории потребителей для компенсации потерь» им энергопринимающих
Федерации
устройств менее 670 кВт
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
Общество с
ограниченной
ответственностью 0,464761
0,672080
0,177330
0,177338
0,43463
0,73264
«Омская энергосбытовая компания»

Прочие
потребители – по подгруппе
в зависимости от величины
максимальной мощности
принадлежащих им энергопринимающих устройств от
670 кВт до 10 МВт
I полугодие II полугодие

Прочие потребители – по
подгруппе в зависимости
от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств не
менее 10 МВт
I полугодие II полугодие

0,15506

0,14488

0,25136

0,24421

Сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике в виде формулы, размещены
в полном объеме на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» в сети Интернет по адресу: https://www.omesc.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii/
sbytovaya-nadbavka/
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Конкурсы
Официально
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии
с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 9 июня 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи
Жилое помещение (квартира), общей площадью 106,70 кв. м,
кадастровый номер 55:36:040103:12797
Жилое помещение (квартира), общей площадью 59,80 кв. м,
кадастровый номер 55:36:070107:10238
Жилое помещение (квартира), общей площадью 29,6 кв. м,
кадастровый номер 55:36:050207:16183
Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 53,6
кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:128617

Собственник
(должник)

Адрес
г. Омск, ул. Октябрьская,
д. 159, кв. 122
г. Омск, ул. Красный Путь,
д. 105, корп. 3, кв. 109
г. Омск, ул. Энергетиков,
д. 66, кв. 35
г. Омск, тер. ГСК Центральный – 5, (ЦАО), бокс № 334

Начальная
цена (руб.)

Мусеян М.А.

2 200 000

Задаток Шаг аукциона
(руб.)
(руб.)
110 000 50 000

№
Лота
7698

Стефаненко М.В. 4 130 601,6 206 000

50 000

7708

Арестова С.В.,
Арестов А.В.

1 131 200

56 000

35 000

7711

Ваисов А.З.

550 800

27 000

15 000

7712

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 10 июня 2022 года в 07:00 (время –
московское)

Объект продажи

Собственник
(должник)

Адрес

Жилое помещение (квартира), общей площадью 22,1 кв.
г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 18б, кв. 72
м, кадастровый номер 55:36:000000:58726
Жилой дом, общей площадью 70,2 кв. м, кадастровый
номер 55:13:090301:332; земельный участок, площадью Омская область, Москаленский р-н, с.
5000 кв.м, кадастровый номер 55:13:090301:119, земли Доброе Поле, ул. Школьная, д. 14
населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства
Нежилое помещение 1П, общей площадью 2258,4 кв. м,
кадастровый номер 55:36:190102:2975; нежилое помещение 2П, общей площадью 2500,3 кв. м, кадастровый но- г. Омск, ул. Казахстанская 1-я, д. 30,
мер 55:36:190102:2850; здание (котельная), общей площадью 579 кв. м, кадастровый номер 55:36:190102:2420;
здание (цех ремонта агрегатов), общей площадью
местоположение (адрес) установлено
48,4 кв. м, кадастровый номер 55:36:190102:2480;
относительно ориентира, расположенземельный участок, площадью 37664 кв. м., кадастровый ного в границах участка. Ориентир –
номер 55:36:190102:2032, земли населенных пунктов,
здание. Почтовый адрес ориентира:
предназначенный для размещения производственных
Омская область, г. Омск, Кировский
и административных зданий, строений, сооружений
АО, ул. 1-я Казахстанская, д. 30
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического снабжения, сбыта и заготовок
Жилое помещение (квартира), общей площадью 49,1 кв. Омская область, г. Калачинск, ул.
м, кадастровый номер 55:34:010808:125
Пионерская, д. 1е, кв. 9
Жилое помещение (квартира), общей площадью 36 кв. м, г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 4,
кадастровый номер 55:36:100905:2609
корпус 1, кв. 6
Жилое помещение (квартира), общей площадью 31 кв. м, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 32,
кадастровый номер 55:36:040106:11891
кв. 16
Нежилое здание- Бессарабский элеватор, общей площадью 15755,9 кв. м, кад. №
55:23:270402:333, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6; Нежилое здание – визировочная площадка, общей площадью 76,5 кв. м, кад. № 55:23:270402:318,
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 8; Нежилое здание-трансформаторная подстанция, общей площадью 85,8 кв. м, кад. № 55:23:270402:314, Омская обл.,
Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Нежилое здание- ПОУ-4, общей площадью 976,2 кв. м, кад. № 55:23:270402:316, Омская обл.,
Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора; Нежилое
здание- склад жидкого топлива, общей площадью 25,2 кв. м, кад. № 55:23:270402:317, Омская
обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, д. 2в;
Нежилое здание – здание трансформаторной подстанции, общей площадью 39,1 кв. м, кад.
№ 55:23:000000:1085, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6,
территория элеватора;
Нежилое здание- весовая будка ж/д, общей площадью 17,2 кв. м, кад. № 55:23:000000:555,
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Нежилое здание-тепловозное депо, общей площадью 93,4 кв. м, кад. № 55:23:270402:311,
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Нежилое здание-котельная, общей площадью 109,5 кв. м, кад. № 55:23:270402:308,
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Нежилое здание-прием с ж/д, общей площадью 911,9 кв. м, кад. № 55:23:270402:312, Омская
обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Нежилое здание-пожарный пост, общей площадью 189,3 кв. м, кад. № 55:23:270402:315, Омская
обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Нежилое здание-весовая 60-тонная, общей площадью 281,9 кв. м, кад. № 55:23:270402:310,
Омская обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6; Нежилое здание,
общей площадью 1372,1 кв. м, кад. № 55:23:270402:307, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д.
Бессарабка, ул. Элеваторская, 6;
Сооружение-железнодорожные пути, протяженность 2408 м, кад. № 55:23:270402:319, Омская
обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6;
Сооружение – линия электропередачи, протяженность 870 м, кад. № 55:23:270402:305, Омская
обл., Русско-Полянский р-н, д. Бессарабка, ул. Элеваторская, 6, территория элеватора;
Земельный участок, площадью 210790 кв. м, кад. № 55:23:270402:9, земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, для производственной деятельности, Омская обл., Русско-Полянский р-н, д.
Бессарабка, ул. Элеваторская, 6

Орлова Н.Ю.

Начальная Задаток Шаг аукциона №
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
Лота
616 200

30 000

30 000

7667

Меределин А.Л. 297 500
Меределина А.А.

14 000

10 000

7671

ООО «Блок-Модуль» (ООО
Западно-Си19 283 100 964 000 100 000
бирский мев т.ч. НДС
таллургический
комбинат)

7674

Бобровская В.И. 896 750

7675

44 000

30 000

Холмова Ю.В.

1 834 400

91 000

40 000

7643

Андронов И.В.

870 000

43 000

30 000

7647

АО «Бессарабский элеватор»

109 432
400 в т.ч.
НДС

5 471
000

600 000

7677

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 6 июня 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах
торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 23 мая 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 6 июня 2022 года в 20:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 июня 2022 года в 14 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним
договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей)
Внимание! В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом
№ 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия
и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о
проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо
ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем
не предоставляется.
В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество,
подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц
несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону:
8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной
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торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru (новая версия
ГИС Торги).
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Жилое помещение (комната), общей площадью 12,8 кв. м, кадастровый номер 55:36:100903:6964, Омская область, г. Омск, ул. Звездная, д. 2, секция 3, к. 7 (собственник (должник) – Негода Н.Г.)
2. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 18,70 кв. м, кадастровый номер 55:36:090303:4959, Омская область, г. Омск, ГСК Мотор-13, бокс 15; 502/10000
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 771 кв. м, кадастровый номер 55:36:090301:14513, земли населенных пунктов, для размещения
индивидуальных гаражей, Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ГСК Мотор-13 (собственник (должник) – Варданян В.Л.)
3. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 18,20 кв. м, кадастровый номер 55:36:090303:4955, Омская область, г. Омск, ГСК Мотор-13, бокс 19; 489/10000
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 771 кв. м, кадастровый номер 55:36:090301:14513, земли населенных пунктов, для размещения
индивидуальных гаражей, Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ГСК Мотор-13 (собственник (должник) – Варданян В.Л.)
4. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,6 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3765, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 13 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
5. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,7 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3780, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 14 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
6. Жилое помещение (квартира), общей площадью 34 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3781, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 15 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
7. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,6 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3764, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 16 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
8. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,9 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3777, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 29 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
9. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,8 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3759, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 30 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
10. Жилое помещение (квартира), общей площадью 34 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3757, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 31 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
11. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,9 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3789, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д.
200, корп. 2, кв. 33 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
12. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,8 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3767, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д.
200, корп. 2, кв. 34 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
13. Жилое помещение (квартира), общей площадью 34 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3758, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 35 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
14. Жилое помещение (квартира), общей площадью 34 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3788, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 36 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
15. Жилое помещение (квартира), общей площадью 34 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3760, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д. 200,
корп. 2, кв. 28 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
16. Жилое помещение (квартира), общей площадью 33,8 кв. м, кадастровый номер 55:31:111102:3774, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Мельникова, д.
200, корп. 2, кв. 26 (собственник (должник) – ООО «Омскагрострой»)
17. Нежилое здание, общей площадью 61,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:090101:2179, г. Омск, мкр. Береговой, ул. Калиновая, д. 1Б (собственник (должник) – Веремеев С.Н.)
18. Жилое помещение (квартира), общей площадью 42,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:090107:4839, г. Омск, ул. Масленникова, д. 241, кв. 16 (собственник (должник)
– Иманова А.А.)
19. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 19,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:030119:1050, Омская область, г. Омск, ГСК Север-36, бокс 397 (собственник (должник) – Тальвик А.П.)
20. Нежилое здание (пожарное депо), общей площадью 108,1 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:125, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск, пер. Урожайный, д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»)
21. Нежилое здание (автовесы), общей площадью 19,6 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:138, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск, пер. Урожайный,
д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»)
22. Нежилое здание (визировочная лаборатория), общей площадью 81,2 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:128, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск,
пер. Урожайный, д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»)
23. Нежилое здание (здание душевой), общей площадью 245,4 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:131, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск, пер.
Урожайный, д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»)
24. Нежилое здание (зерносклад), общей площадью 1063,3 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:208, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск, пер. Урожайный, д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»)
25. Нежилое здание (мех.мастерская), общей площадью 699,8 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:134 , Омская область, Называевский р-н, г. Называевск, пер.
Урожайный, д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»)
26. Нежилое здание (котельная), общей площадью 166,7 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:130, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск, пер. Урожайный,
д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»)
27. Нежилое здание (контора), общей площадью 627,30 кв. м, кадастровый номер 55:35:010108:127, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск, пер. Урожайный,
д. 1 (собственник (должник) – ОАО «Называевский элеватор»).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а также на сайте ТУ
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего годового собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Омсктара»
Закрытое акционерное общество «Омсктара», местонахождение: 644105, г.Омск, ул. 22
Партсъезда, 103, почтовый адрес – тот же, проводит 15 июня 2022 года в 14.00. общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) в месте нахождения
Общества по адресу: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103, согласно списку лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров. Дата, на которую определяются (фиксируются)лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, установлена по состоянию на 22 мая 2022 года. Начало регистрации в 13.30.
Повестка дня общего годового собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 23 мая 2022 года по 14 июня 2022 года в месте нахождения Общества по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103 , а лицам, принимающим участие в
общем годовом собрании акционеров, – также во время его проведения 15 июня 2022 года по
тому же адресу. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии вышеуказанных документов в течение семи дней
с даты поступления данного требования, либо с даты наступления срока, в течение которого
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование
поступило в Общество до начала исчисления указанного срока. При этом плата, взимаемая
Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.
Все акции Общества – обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01010-F от 29 июня 2011 года Количество акций – 7863.
Их владельцы имеют право голоса по всем повесткам дня общего собрания акционеров.
Для участия в собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
для их представителей – также доверенность о предоставлении права на участие в собрании, оформленную в соответствии с Законодательством РФ.
Директор ЗАО «Омсктара» С.В. Липатов
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